ВОЙНА...
ПОЭЗИЯ
ВСЕРЬЁЗ

Поэты, чьи произведения представлены в антологии, сказали свое слово не
только о самой Великой Отечественной войне (1941–1945), но и о памяти
этих событий в последующих поколениях. Они – люди разных возрастов
и национальностей. Среди них те, чьи имена уже 70 лет связаны воедино со
словом «война» на страницах учебников, и не менее значительные авторы,
по воле судьбы оставшиеся на втором плане – так сказать, в тени славных
товарищей.
Показать многоголосье, разноплановость в творчестве не только внутри
одного поколения, но и в исторической перспективе – вот одна из задач, которую
мы попробовали решить, вдохновляясь словами А.Т. Твардовского:
«Война всерьез, поэзия… всерьез».
Три поколения русской поэзии… Мы условно назвали авторов отцами,
детьми и внуками. Впервые их творчество собрано и представлено столь
широко и полно, объединенное общей темой – Великой Отечественной войны
и памяти о ней. Хотя правильнее будет сказать – темой войны и мира.
Неразрывное единство этих противоположностей пытались осмыслить
поэты, а мы – собрать под одной обложкой, чтобы современники и потомки
никогда не забывали опыт своих героических, многострадальных предков,
защитивших не только нас, живущих сегодня в России, но и все человечество
от фашизма.
Мы бы не справились с этой работой одни – без помощи наследников
авторов, писателей-подвижников, краеведов, библиотекарей и многих-многих
людей, неравнодушных к русской культуре и памяти народа-победителя.
Низкий благодарственный поклон всем соратникам.
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1941
1945

Ш Ё Л См еР Т н Ы Й БОЙ.
Зем Л Я В ОГ н е К И П е Л А.
БЫ Л С У Ж ен м И Р ДО П РОРеЗИ П РИ Ц е Л А.
нО м Ы, ПОЛ н Ы РеШ И мОСТ И И ВеРЫ,
ем У ВеРн УЛ И П Ре Ж н И е РА Зм еРЫ.
Виктор Кочетков
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ДАБЫЛОВ АББАЗ /

1898–1970

ТРУСЛИВЫЕ ДЖИГИТЫ НЕ НУЖНЫ!
Если честь ему не дорога,
Если он уходит от врага,
Ищет поукромней берега,
Нужен ли стране такой джигит?
Если он не дорожит страной,
Смело за нее не вступит в бой,
Если край не защитит родной,
Нужен ли стране такой джигит?
Если он в сражении пуглив,
Если, не в пример другим, болтлив,
Прячется от пули под обрыв,
Нужен ли стране такой джигит?
Если он ленив, как старый конь,
Если не мозолиста ладонь,
Если, как цветок, его не тронь,
Нужен ли стране такой джигит?
Если он за Родину в бою
Пожалеет жизнь отдать свою,
Опозорит отчую семью,
Нужен ли стране такой джигит?
Ловкий и красивый на коне,
Мужественный в танковой броне,
Беззаветно преданный стране –
Вот какой необходим джигит.
Твердый в слове, в деле – молодец,
Настоящей выучки боец,
Первым в бой шагающий храбрец –
Вот что значит истинный джигит.
Славен он в походах боевых,
Уважают девушки таких,
В честь тебя слагаю этот стих,
Славный сын Отечества – джигит!
Перевод П. Кобракова
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ДАВТЯН ВААГН /
СОЛДАТ НА ПОСЛЕДНЕЙ ВЫСОТЕ

Чу, стихли залпы громовые...
Дивяся вешней красоте,
Свободно он вздохнул впервые
На этой славной высоте,
На безымянной, на последней,
С которой в майский день видны
Не вражий тыл, не край передний,
А вехи пройденной войны.
Сюда от отчего порога
Из всех маршрутов и путей
Бойца вела одна дорога,
Та, на которой сто смертей,
Та, где метели свищут грозно,
А в зной не манит деревцо.
И стало словно бы из бронзы
Солдата смуглое лицо.
Борьба неравная вначале,
Как хмурый скульптор, без резца
Оставила следы печалей
У губ, у строгих уст бойца.
Но сгладив те морщинки, следом
(Та боль да не вернётся впредь!)
Спешила на челе Победа
Покой и мир запечатлеть.
Откинул полы плащ-палатки
И каску приподнял солдат.
Легла шинель в литые складки
От богатырских плеч до пят.
Над краем, брошенным врагами,
Спокойно русский воин встал.
И мнилось: под его ногами
Не высота, а пьедестал.
Перевод Ю. Гордиенко
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1922 –1996

ДАВЫДОВ ИЛЬЯ
В ТОМ СОРОК ПЕРВОМ

В том сорок первом,
Сорок первом…
На подмосковном рубеже,
Казалось, что нет сил уже…
В тот хмурый день, побатальонно
На площадь Красную вступив,
Мы звезд кремлевских зачехленных
Увидели немой призыв.
Сжав кулаки, всю боль и нервы,
Чеканя шаг, равняя строй,
В том изначальном сорок первом
С парада ринулись мы в бой.
В атаке не сдержать стремленья!
Стальные ливни ночь прожгли:
Мы в наступленье
Декабрьской ночью перешли!
Москва стоит в уборе белом,
Над миром разливая свет.
В том сорок первом самой первой
Москва открыла счет побед.

ДАВЫДОВ ЭНВЕР /

1919–1968

ПЕРВАЯ РАНА

Вся земля – на дыбы из-под ног!
Я живой, хоронить меня рано…
Но дорога к тебе – через тот бугорок,
Радость моя, ангел мой, моя рана.
Тороплюсь к тебе, видит бог,
Ад земной преодолеваю…
Дышит минное поле и вон тот бугорок,
Где былинка дрожит полевая.

1943

Перевод Р. Кутуя
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ВОЙНА И МИР

Четыре года – грохот канонады,
Металла лязг, сверлящий вой снарядов.
Четыре года все гудело, выло.
Вдруг тишина густая оглушила.
Проснулся и ушам своим не верю!
А мама-хлопотунья там, за дверью,
Печет блины – он, добрый отзвук детства,
Мне тоненько стучится прямо в сердце.
В том звуке радость матери святая.
Тоска святая и любовь святая.
И бесконечно матери желанье –
Развеять горе, облегчить страданье.
И в нем одном, негромком, столько силы,
Что и война пред этим отступила!
1945–1964
Перевод О. Балакиной

МАМА

Печальны были мамины глаза,
В них пелена горючих слез стояла.
И все слова, что я тогда сказал,
Она в душе своей запоминала.
На перекрестке грозовых дорог
Мы, обнявшись в последний раз, расстались.
Так я ушел. Все слышалось: «Сынок!..»
И дни мои на фронте затерялись.
Соседи говорят: «О, как ждала!
Бедняжку ожиданье изводило».
Случилось как-то, много вдоль села
Людей в шинелях серых проходило.
Она остановила одного
Молоденького рослого солдата:
– Не видел ли ты сына моего? –
Тот головой качнул чуть виновато.
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– Нет, – отвечал. – Видать, в полку другом…
И хоть и сходства не было меж нами,
Солдата мама пригласила в дом
И угостила тонкими блинами.
Вот так солдат встречала всякий раз,
Одолевая горе и печали.
И за тепло лучистых карих глаз
Ее «солдатской мамою» прозвали.
И заклинало: «Стоек будь, сынок!» –
Войной, бедой подточенное сердце…
И уносил солдатский вещмешок
Простиранное мамой полотенце…
1946
Перевод О. Балакиной

***
Не смейтесь, если в поле по весне
Я поцелую горсть земли родимой.
Поверьте: чуждо слабодушье мне,
Душа умеет быть неколебимой.
Когда за каждый рыжий бугорок
Цеплялся полк, что легендарен ныне,
Когда глотал я пыль чужих дорог
И дым войны, имевший вкус полыни, –
Клянусь, что смерти не боялся я,
Но на привалах с нежностью сердечной
Все вспоминал бескрайние поля,
Где борозды, как волны, бесконечны.
Нелегок был наш путь, мы шли и шли…
Страна жила в нас песнею глубинной.
Родное поле высилось вдали,
Переливалось грудью голубиной…
1946
Перевод Я. Козловского
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НИНЕ

Да разве вместишь в сундуки
наше приданое?
Нас повенчали штыки,
нас охраняло страдание.
Помнили нас города,
горе руин. Окопная
там пролегала гряда,
смертью опаленная.
Круг нашей свадьбы – война.
Не стрекотанье кузнечиков.
Поле – стол без вина.
Траншея – как трещина.
Наша ли в том вина,
милая женщина?..

1947
Перевод Р. Кутуя

ДАГУРОВ ГЕННАДИЙ /
ВОИНАМ ВЕРЯТ!

Все родные за нами следят,
И следит вся Россия за нами.
Видят: храбро воюет солдат,
Став под это гвардейское знамя.
Вот из тыла подарки нам шлют –
Значит, верят в победный салют.

1943

ПИСЬМО ЖЕНЕ С ФРОНТА

Коль смерть возьмет меня не вдруг,
В атаки час прервав мой бег,
И проживу я миг-другой,
Прощусь с тобой, мой верный друг:
Махну бескровною рукой
И уроню ее на снег,
Хоть будет бой греметь вокруг.
Жаль, не узнаешь, в миг какой
С тобой простился я навек.

12

1942

1909–1999

ДАДАШЕВ МАНУВАХ /

1912–1943

***
Бой скажет «отбой», и, упав головой
На каску, что мягче подушки,
Во сне прихожу я знакомой тропой,
Забывши про мины и пушки…
Под Сталинградом

***
…Из дальних окопов, сквозь грохот войны,
Стремлюсь я в родимые дали.
Мы туры твои, и твои мы орлы,
И клятву на верность мы дали.
Неправда, что горец в походе устал,
Наш гнев и священ, и неистов.
На горные склоны твои, Дагестан,
Умрем, но не пустим фашистов.
Из письма домой

ДАДЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ /

1924–1994

***
По спине моей, как по нотам,
Дробь сыграла в один момент,
Палка – двигатель нашей работы,
Безобидный на вид инструмент.
Познаю я здесь странные вещи,
О которых лишь в книжках читал:
Что на Западе есть помещик,
Настоящий живой феодал.
Только что он меня отдубасил.
Вся спина полыхает огнем...
Мы за партой в девятом классе
Очень мало знали о нем.
13

ОСУЖДЕННЫЙ

Теперь у меня вместо имени-отчества
Номер и ОСТ* на груди – почет.
Входит в каморку мою одиночество –
Руку на плечи кладет.
Ты не печалься. Плевое дело.
Выстоим. Выдержим. Переживем.
Плывет над конюшней белее мела
В немецкий концлагерь луна под ружьем.
В стойлах кони перебирают ногами
И, мудро вздыхая, жуют овес.
Я и коней бы считал врагами,
Да жаль эти добрые морды до слез.
Может быть, выпадет мне удача –
Прыгну в седло, пропаду из глаз!..
Милые лошади, я не плачу.
Я просто жалею себя и вас.

*

Сокращение от osten (нем.) – восток.

ДАМДИНОВ ДАРИЖАП /
ЛЕНИНГРАД

На берегу седого моря,
На берегу красы Невы,
Город мой, познавший горе,
Я к садам твоим привык!
В час суровый ты не дрогнул.
Мир следил. Ты, как солдат,
Преградил врагу дорогу,
Мой бессмертный Ленинград!
Грудью дышишь богатырской,
Ты победой окрылен.
От земли тебе сибирской
Посылаю я поклон.
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1912–1942

По проспектам льется светлым
Марш отважных сыновей.
Освеженных невским ветром
Я приветствую друзей!
Парни, девушки и дети,
Старики – в одном строю.
Нет отважней их на свете!
Закалённы все в бою.
Никогда врагам кровавым
Эту силу не сломить!
Ленинградцам нашим слава!
Пусть она века гремит.
Битвой город опаленный…
Враг дворцы, дома взрывал…
От снарядов раскаленных
Закипала вдруг Нева…
В час суровый ты не дрогнул.
Мир следил. Ты, как солдат,
Преградил врагу дорогу,
Мой бессмертный Ленинград!
Слышишь песню Забайкалья,
Где в степях бурят – твой друг.
Озирая горы, дали,
О тебе поет пастух.
Прославляя ленинградцев,
Песня льется по степям.
Суждено в веках остаться
Героическим делам!
1942
Перевод В. Замятина

РЕКА СЕЛЕНГА

Узорами нежных цветов
Покрыты и степь, и поля.
Прохладой ты их бережешь,
Река голубая моя.
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От Волги тебе, Ангары
Я песню привета привез…
Ты знаешь, я здесь, Селенга,
Родился, влюбился и рос.
Как жилка, по нашей земле
Протянута, – голуба.
Ведь наша – в твоей воде –
Отражена судьба.
И травы, и золото нив…
Гордись, голубая, гордись!
Ведь баторы* наши вот здесь,
На фронт уезжая, клялись.
Из сердца летели слова:
«Пусть яростен натиск врага.
Отчизну свою сбережем.
Тебя сбережем, Селенга!»
Я верное слово свое,
Я лучшую песню свою
Тебе отдаю, Селенга!
Ты слышишь? Пою!
*

Батор (бурят.) – богатырь.

1941
Перевод В. Замятина

ДАНИЛОВ СЕМЕН /
***
Да здесь ли шли бои когда-то?
Лежит огромная страна,
Где все спокойно в час заката,
Где в час рассвета – тишина.
Лежит она во всем величье
Счастливой трудовой поры,
Свободно внемля песням птичьим
Да громким крикам детворы.
16

1917–1978

Лежит, гордящаяся силой
И бесконечным торжеством.
Лишь обелиск над той могилой
Напоминает о былом.
Тогда здесь не было покоя,
Рассветной чуткой тишины.
Здесь кровь людей лилась рекою
В безумном пламени войны.
Сейчас теплынь.
Вон там в сторонке,
Дрожит весна на ветерке.
И смех здорового ребенка
Звучит беспечно вдалеке.
Тыый!*
Быть может, ветра шорох,
Приблизившись,
Тревожит слух.
Но нет…
Якутской речи шепот
Из-под земли донесся вдруг:
– Оставив сложные заботы,
Земляк теперь пришел ко мне!
Я долго ждал тебя!..
– Но кто ты?
– Якут, погибший на войне!
Как там, в краю родимом, вьюги
Поют все так же или нет?.. –
Я говорил с незримым другом
И как земляк, и как поэт.
Я простирал к могиле руки.
– Мы, сыновья одной земли, –
Как после длительной разлуки,
Беседу долгую вели.
За фразою звучала фраза.
Он говорил о днях войны.
А я о золоте, алмазах –
Богатстве отчей стороны.
О птице вольной, звере диком,
Колючих зарослях кустов.
Об изобильных сайылыках**,
*

Междометие (якут.), выражает испуг, удивление, восхищение.
Сайлыык (якут.) – летнее пастбище.

**
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Пестрящих тысячью цветов.
О том, как сладко спозаранку
Шагать аласами отцов,
Как там, над Леною, далече,
Навеки – но на краткий срок –
Всегда живой якутской речи
Журчит серебряный поток;
Какой свободой мы богаты;
Чего достигнуть мы смогли…
Тут, словно дальние раскаты,
Услышал я из-под земли:
– Живому мертвый не помеха.
Погибший в этом вот краю,
Я знал: якутской речи эхо
Домчится в сторону мою!
Терзавшийся и днем и ночью,
Лишенный сил и крыльев, прах,
Теперь увидел я воочью
Родной алас* мой Арылах**.
Там каждый пруд – земное око,
Аласы*** в золоте цветов,
А в небе чистом и высоком
Дороги птиц и облаков.
Когда-то рухнув в круговерти
Под долгий орудийный гул,
Я вновь испил воды бессмертья
И воздух вечности вдохнул.
Я памятью очистил душу
И усладил ее сполна.
Теперь ничто уж не нарушит
Меня осилившего сна… –
Все тише, тише… Звуки эти
Сменяет шелестом трава,
Поют скворцы, смеются дети,
Под ветром шепчется листва.
Усадьба (якут. устар.), здесь в значении «отчий дом, родной очаг».
Село в Якутии.
***
Алас (якут.) – поляна.
*

**

1960
Перевод В. Савельева
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ДАРИЕНКО ПЕТРЯ /

1923–1976

ДНЕСТР

Слышу, слышу сквозь огонь и взрывы
Плач далекий, голос твой тоскливый,
О мой Днестр любимый!
Горький ветер из родного края
Рвется в грудь, к отмщенью призывая.
О мой Днестр любимый!
Не пестрят луга каймою свежей
Вдоль твоих печальных побережий,
О мой Днестр любимый!
Не мелькают праздничные лодки,
Не смеются поутру молодки,
О мой Днестр любимый!
Кровь детей, казненных палачами,
Льется в серебро твое ручьями,
О мой Днестр любимый!
И тоскуя, в берег бьется пена,
Где чернеют взорванные стены,
О мой Днестр любимый!
Но послушай дальние раскаты –
Это в битве бьется сердце брата,
О мой Днестр любимый!
Грозное оружие сжимая,
Мы идем, сметая волчью стаю,
О мой Днестр любимый!
Верю твердо: все равно фашистам
Не владеть твоим раздольем чистым.
О мой Днестр любимый!
И красу твою, твои потоки
Иссушить не в силах враг жестокий.
О мой Днестр любимый!
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День придет счастливый, долгожданный,
Солнце прочь сорвет с тебя туманы.
О мой Днестр любимый!
И вдоль нашей солнечной Молдовы
Ясной песней ты польешься снова,
О мой Днестр любимый!

1943

Перевод С. Северцева

ДАРЧИЕВ ДАВИД /
ЗЕМЛЕ СМОЛЕНСКОЙ

Я, осетин, под той горою
Рожден, где выше туч поля,
Но стала родиной второю
И мне смоленская земля.
В те годы жизнь была несладкой.
Не в горской бурке на пиры –
Входил я с вещмешком и скаткой
В твои холодные дворы.
И по твоим днепровским долам
У обгорелого крыльца
Мой след впечатался тяжелый
От полной выкладки бойца.
Тогда с овчинку было небо,
Но ты, как сына обогрев,
Со мной делилась коркой хлеба,
Сухой и терпкой, словно гнев.
О женихах своих печалясь,
Ушедших в грозные бои,
С геройским подвигом венчались
Невесты тихие твои.
А ты, и впрямь как феникс-птица,
Жила пожаром и борьбой,
И наша общая столица –
Москва – стояла за тобой.
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1911–1989

И стали мне в тот час суровый
Твои сыны в твоем краю
Родными братьями по крови –
По той, что пролита в бою.
В походах лапник русской ели
Мне стал подушкой пуховой,
Колодцы русские звенели
Мне ведрами воды живой…
Как мать, ты раны мне омыла,
К лесной дорожке за дворы,
Как мать, меня ты проводила…
И где б я ни был с той поры,
Всё провожает через дали
Меня твой взгляд из тех времен,
Когда смотрела ты в печали
Глазами синими, как лен.
И под чинарой, осетину,
Твои мне снятся небеса,
Твои березы и осины,
Твои воскресшие леса.
Орлы Кавказа над горою
Меня приветствуют, крыля.
А в сердце родиной второю
Поет смоленская земля.
Перевод М. Максимова

ДАЯН КАДЫР /

1910–1975

ПОБЕДИТЕЛЬ

Осенен полыханьем победного стяга,
Сел усталый солдат на ступеньку Рейхстага.
Снял фуражку, как труженик после работы,
Вытирая со лба капли жаркого пота.
Положил автомат, пыль стряхнул с гимнастерки,
Из кисета отсыпал щепотку махорки…
Посмотрел еще раз, как над вражьей столицей
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На весеннем ветру наше знамя лучится,
Папиросу свернул, затянулся спокойно
И сказал: «Так любые закончатся войны!»
09.05.1945, Берлин
Перевод Н. Новосёлова

ДЕВИН ИЛЬЯ /
ДРУГУ-ФРОНТОВИКУ

Ослабла память? Быть того не может!
И мне ли друга нынче не узнать?
Но всё ж скажи, скажи, товарищ, всё же,
Какой пришлось нам город штурмовать?
Не помню я – названье непростое,
Но ты, наверно, помнишь город тот,
Ведь там ты был медали удостоен,
И в честь тебя мы поднимали тост.
Медаль и нынче на груди солдата,
Она сияет солнечным огнем,
Давай припомним, как с тобой когда-то
На Западном шли боевым путем.
Тогда нам очень трудно приходилось,
Тогда была дорога тяжела,
Но ненависть нам прибавляла силы
И всех солдат на подвиги вела.
Да, это ты! Ты снова предо мною,
И пусть в кудрях искрится седина,
Ты вновь в строю, не знающий покоя,
И в мирный день тобой горда страна.
1946
Перевод С. Пронина

РУССКИЕ ИВАНЫ

Опалял мороз, как пламя, лица.
Шли мы, терли щеки на ходу…
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1922–1998

Встретился я с ними у столицы
В сорок первом грозовом году.
Все юнцы: чуваш, киргиз, татарин…
Все впервой под громом батарей.
Я за эту встречу благодарен
Той далекой юности своей.
Пусть была суровой наша служба,
Пусть летел навстречу нам свинец –
Понял я тогда, что значит дружба,
Теплота распахнутых сердец.
Шли мы… С ног валила всех усталость:
Не смыкали глаз немало дней.
Шли… Земля от грохота шаталась,
Было нелегко идти по ней.
Если, спотыкаясь, кто-то падал,
Мы – к нему: «Вставай назло смертям…»
Под огнем в воронке от снаряда
Резали буханку по частям.
Сколько верст мы прошагали вместе,
Сколько потеряли мы друзей!
Очень редко получали вести
Матери от милых сыновей.
Было тяжко. Всё же благодарен
Я судьбе: я выдержал свой груз!
Мы – мордвин, чуваш, киргиз, татарин –
Закрепили кровью свой союз.
А когда мы шли по дальним странам,
Завершая ратные дела,
Нас Европа, как гостей желанных,
Русскими Иванами звала.
Перевод И. Пиняева
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ДЕГЕН ИОН / 1925
ИЗ РАЗВЕДКИ

Чего-то волосы под каской шевелятся.
Должно быть, ветер продувает каску.
Скорее бы до бруствера добраться.
За ним так много доброты и ласки.
Июль 1942 г.

***
На фронте не сойдешь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали
Все, что в могилу можно закопать.
Комбриг уперся подбородком в китель.
Я прятал слезы. Хватит. Перестань.
А вечером учил меня водитель,
Как правильно танцуют падеспань.
Лето 1944 г.

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ

Это все на нотной бумаге:
Свист и грохот свинцовой вьюги,
Тяжкий шелест поникших флагов
Над могилой лучшего друга,
На сосне, перебитой снарядом,
Дятел клювом стучит морзянку,
Старшина экипажу в награду
Водку цедит консервной банкой…
Радость, ярость, любовь и муки,
Танк, по башню огнем объятый, –
Все рождало образы, звуки
В юном сердце певца и солдата.
В командирской сумке суровой
На виду у смертей и агоний
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Вместе с картой километровой
Партитуры его симфоний.
И когда над его машиной
Дым взметнулся надгробьем черным,
Не сдержали рыданий мужчины
В пропаленной танкистской форме.
Сердце болью огромной сковано.
Слезы горя не растворили.
Может быть, второго Бетховена
Мы сегодня похоронили.
Лето 1944 г.

НОЧЬ НА НЕМАНСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

Грохочущих ресов багровый хвост.
Гусеничные колеи в потравленном хлебе.
Пулеметные трассы звезд,
Внезапно замершие в небе.
Придавлен запах ночной резеды
Раздутым пузом лошади. Рядом –
Кровавое месиво в луже воды
На дне воронки, вырытой снарядом.
Земля горит. И Неман горит.
И весь плацдарм – огромная плаха.
Плюньте в того, кто в тылу говорит,
Что здесь, на войне, не испытывал страха.
Страшно так, что даже металл
Покрылся каплями холодного пота.
В ладонях испуганно дым задрожал,
Рожденный кресалом* на мякоти гнота**.
Страшно. И все же приказ
Наперекор всем страхам выполнен будет.
Поэтому скажут потомки о нас:
«Это были бесстрашные люди».

*

Кресало (южн.) – кремень для высекания огня.
Гнот (южн.) – фитиль.

**

Июль 1944 г.
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ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ

Генеральская зелень елей
И солдатское хаки дубов.
Никаких соловьиных трелей,
Никакой болтовни про любовь.
Солнце скрылось, не выглянув даже.
Тучи черные к лесу ползут.
И тревожно следят экипажи
За мучительным шагом минут.
В тихих недрах армейского тыла
Впрок наш подвиг прославлен в стихах.
Ничего, что от страха застыла
Даже стрелка на наших часах.
Сколько будет за всплеском ракеты,
Посылающей танки в бой,
Недолюблено, недопето,
Недожито мной и тобой...
Но зато в мирной жизни едва ли
В спешке дел кабинетных сомнут
Тех, кто здесь, на исходной, узнали
Беспредельную тяжесть минут.
Сентябрь 1944 г.

БАБЬЕ ЛЕТО

Как трудно обстановку оценить
Солдату, что становится поэтом,
Когда за танком вьется бабье лето,
Когда горит серебряная нить,
Как дивный хвост приснившейся кометы,
И думаешь, что завтра, может быть,
Ты не увидишь нежной паутины,
Кровавых ягод зябнущей калины,
Что экипажу остается жить
До первого снаряда или мины…
Я так хочу, чтоб этот ад утих!
Чтоб от чумы очистилась планета,
Чтоб в тишине теплилось бабье лето,
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Чтобы снаряды не врывались в стих,
Чтобы рождались не в бою поэты.
Стоп! Обстановку надо начертить.
Распята карта. Хоть война большая,
Она еще мечтаний не вмещает.
Но светится серебряная нить
И обстановку оценить мешает.
Сентябрь 1944 г.

***
Есть у моих товарищей-танкистов,
Не верящих в святую мощь брони,
Беззвучная молитва атеистов:
«Помилуй, пронеси и сохрани».
Стыдясь друг друга и себя немного,
Пред боем, как и прежде на Руси,
Безбожники покорно просят Бога:
«Помилуй, сохрани и пронеси».
Сентябрь 1944 г.

***
В экипажах новые лица.
Мой товарищ сегодня сгорел.
Мир все чаще и чаще снится
Тем, кто чудом еще уцелел.
…Тают дыма зловещие клубы,
На Земле угасают бои.
Тихий ветер целует губы,
Обожженные губы мои.
Тишина.
Только эхо умолкшего грома –
Над Москвою победный салют.
Но сейчас, страх взнуздав многотонный,
Люди молча атаки ждут.
Октябрь 1944 г.
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***
Туман. А нам идти в атаку.
Противна водка, шутка не остра.
Бездомную озябшую собаку
Мы кормим у потухшего костра.
Мы нежность отдаем с неслышным стоном.
Мы не успели нежностью согреть
Ни наших продолжений нерожденных,
Ни ту, что нынче может овдоветь.
Мы не успели… День встает над рощей.
Атаки ждут машины меж берез.
На черных ветках, оголенных, тощих –
Холодные цепочки крупных слез.
Ноябрь 1944 г.

***
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Декабрь 1944 г.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Забыл я патетику выспренных слов
О старой моей гимнастерке.
Но слышать приглушенный звон орденов
До слез мне обидно и горько.
Атаки и марши припомнились вновь,
И снова я в танковой роте.
Эмаль орденов – наша щедрая кровь,
Из наших сердец – позолота.
Но если обычная выслуга лет
Достойна военной награды,
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Низведена ценность награды на нет,
А подвиг… кому это надо?
Ведь граней сверканье и бликов игра,
Вы напрочь забытая сага.
Лишь светится скромно кружок серебра
И надпись на нем – «За отвагу».
Приятно мне знать, хоть чрезмерно не горд:
Лишь этой награды единой
Еще не получит спортсмен за рекорд
И даже генсек – к именинам.
1954

***
Грунтовые, булыжные – любые,
Примявшие леса и зеленя,
Дороги серо-голубые,
Вы в прошлое уводите меня.
Вы красными прочерчены в планшетах,
Тем самым цветом – крови и огня.
Дороги наших судеб недопетых,
Вы в прошлое уводите меня.
В пыли и в дыме, злобою гонимы,
Рвались дороги в Кенигсберг и в Прагу.
Дороги были серо-голубыми,
Как ленточки медали «За отвагу».
1970

ДЕКАБРЁВ МАРК /

1925–2012

***
Над Рейхстагом, над Берлином, над
всей Германией и всей землёй
Флаг Победы поднял наш солдат,
алый флаг страны своей родной!
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Не было победной тишины,
орудийный гул ещё не смолк.
В предпоследний этот день войны
вёл последний бой гвардейский полк.
Над Рейхстагом, над Германией, над
всей землёй алел Победы флаг...
Первым встав в атаку, лейтенант
сделал свой последний в жизни шаг.
Лейтенант гвардейского полка
видел – опрокинулись над ним
белые рассвета облака
и, как сумрак ночи, чёрный дым.
Над Рейхстагом и над всей землёй
алый флаг Победы полыхал...
Отгремел и смолк последний бой.
Лейтенант на бруствере лежал.
Голубела в небе тишина,
солнце разгоралось в тишине...
Для живых окончилась война,
мёртвые остались на войне.

ВЕТЕРАН

Судьба у каждого своя.
Пусть нелегка была моя, –
я чувствую себя богатым,
другой и не хотел бы я...
Я был солдатом.
Всю жизнь я прошагал в строю,
в родном краю, в чужом краю
под красным знаменем крылатым.
И в мире, и в войне – в бою...
Я был солдатом.
Сразит ли пуля, иль недуг, –
друзья сомкнут теснее круг,
отсалютуют гулким залпом,
и на могиле скажет друг:
«Он был солдатом».
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Нет, нет, быльем не порастут
дела, что мы свершили тут
в семнадцатом и в сорок пятом...
Глядишь, и внуки помянут:
«Дед был солдатом».

СВЯЗИСТ

Осколки шлепаются в воду,
вокруг меня кипит вода,
а я иду по пояс, бродом,
разматываю провода.
Как камень, на спине – катушка,
другая – камнем на груди.
Я еле движусь...
И речушку,
как видно, мне не перейти.
Снаряды свистом шепелявым
меня сгибают над водой
и рвутся слева,
рвутся справа,
и вдруг –
столбом
передо мной.
И ни укрыться, ни подмоги...
Я из последних сил тяну
и нету сил, слабеют ноги,
скользят по илистому дну.
Но вот он,
вот он,
вот он, берег,
земли спасительная твердь...
Припал к земле
и сам не верил,
что так вот –
бродом –
через смерть!
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ДЕЛЯНУ ЛИВИУ /

1911–1967

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ПРИКЛАДЕ ВИНТОВКИ
Теперь, когда артподготовка
Грохочет, словно гром из тучи,
Как брат, клянусь тебе, винтовка,
С тобой я буду неразлучен.

Повсюду, даже в пекле боя,
Где травы пулями прошиты,
Я честно разделю с тобою
Свой каждый час, в огне прожитый.
Прижмусь к прикладу я сутуло,
С тобой в одно готовый слиться,
Чтоб черным ртом стального дула
Плевать на вражеские лица.
Чтоб теплотой живого тела
Могла бы ты в бою согреться,
Чтоб пуля из ствола летела
Одновременно с пульсом сердца.
Пройду с тобой сквозь снег крылатый,
Сквозь дождь, свинцом летящий с неба,
Не пули выльешь из себя ты,
А ненависть людского гнева.
Врага в бою подкарауля,
Мы не промажем, дорогая:
За дом сожженный – вот вам пуля!
За мать убитую – другая!
Так бей, винтовка, дни и ночи
И награждай врагов гробами.
К тебе за каждый выстрел точный,
Как брат, приникну я губами.
И мы пойдем вдвоем с тобою
Сквозь дым и кровь, сквозь смерть и беды
Туда, где небо голубое, –
К порогу счастья и победы.
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А если пули не миную
И рухну, обливаясь кровью,
То и тогда, как мать родную,
Прижму к груди тебя с любовью.
1942

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Отрывок из поэмы «Бессмертная молодость»
…Как он попал сюда?.. Как это было?..
Что это голову сдавило…
как будто камень лег на темя?..
И отчего соленый вкус во рту,
а вместо сердца пустоту
в груди он чувствует все время?..
И Ваня Земнухов пытается привстать,
но с долгим стоном падает опять…
…Странный бред!.. Как будто чье-то пенье
раздается в подступившей тьме.
Что за узник вздумал петь в тюрьме?..
У кого подобное терпенье?!
Тут кричать бы впору до надсада,
он, как зверь, от боли должен выть…
Значит, если человеку надо,
может он сильнее смерти быть!
Легче стало вдруг от песни этой,
боль в груди пропала от нее.
Звуками знакомыми согретый,
он опять впадает в забытье…
Кто поет? Какой товарищ сильный
здесь, в неволе, так помог ему?
Кто поет во тьме, почти могильной,
побеждая мрачную тюрьму?
«Пой, дружище! Пой еще! Я верю –
ты из тех, кто тверд в беде любой.
Человек не уступает зверю,
даже смерть увидев пред собой…»
…
И, отогреваясь понемногу,
тихо пел он самому себе:
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«Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе…»
Он стонал, но пел за словом слово.
Непрерывный тряс его озноб.
И рука дрожащая Попова
гладила его горячий лоб.
Остановитесь, прохожие,
там, где, на водостоки похожие,
вровень с почвою у обочины
окна узкие зарешечены.
Слушайте, братья, могучую,
самую гордую, самую живучую
песнь о несломленной силе борцов,
твердо идущих дорогой отцов…
1944–1949
Перевод Ю. Александрова

ДЕМЕНТЬЕВ ВАЛЕРИЙ / 1925–2000
***
Вы видели, как умирали сапёры?
Вы слышали, как умирали сапёры?
Мгновенно – как писаря росчерк.
И смерти не было проще.
Лишь вздрогнет от тяжкого грохота нива,
Развеется чёрная грива разрыва,
И каски подымут солдаты:
– Ну, кажется, живы, ребята…
А те, что со щупами шли перед цепью, –
Летят облаками над рыжею степью,
Росой опадая кровавой
На горькие-горькие травы.
Они – уже комья тяжёлые глины,
Они – уже в клёкоте дальнем орлином,
И всплески волны у причала,
И сердца удары, и песни начало…
Вот так умирали сапёры.
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***
Обычно к ночи вызывал комбат.
«Участок разминировать вот здесь», –
На карте мне показывал квадрат.
Я отвечал ему негромко: «Есть!..»
Мы шли то луговиной, то леском,
Потом в окопах хлюпала вода.
И вот одним решительным броском –
За бруствер,
в ночь,
		
незнамо и куда.
Здесь в каждой кочке притаилась смерть,
Здесь каждый камень разгляди в упор.
Цветам – не верь, самой земле – не верь:
Однажды ошибается сапер!..
Но если я ночами проходил
По этим самым гибельным местам,
То, значит, очень землю я любил
И доверял её простым цветам.

ДЕМЬЯНОВ ИВАН /

1914–1991

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ

Ночь без сна, в метель и дождь – без крова,
Чужд шоферу на войне покой –
Гасли дни и зажигались снова
На моей дороге фронтовой.
«Юнкерсы» ныряли спозаранку –
ЗИС трясло по грудам кирпичей…
Поступью тяжелой, словно танки,
Годы шли на гусеницах дней!
Подо мною на пути к Моздоку
Плыл асфальт, скрипел мостов настил –
Раненую жизнь возил к востоку,
Смерть на запад тоннами возил!
Знаю я свинца, железа клади, –
Кузов опускался до колес…
Но больнее вспомнить – в Ленинграде
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Я товарища зимою вез.
Груз совсем не разгибал рессоры:
Он лежал на сердце у шофера…
Расколов Невы холодный мрамор,
По земле огня катился вал.
За сугробами чернела яма,
Рядом заступ сторожем стоял.
Застонав, пурга покрыла кузов,
Наклонялись мерзлые кусты…
Нет на свете тяжелее груза,
Чем друзей в последний путь везти!
1945

***
Когда от бомб, казалось, мир оглох
И друг мой пал из нашей роты первым…
Я знал: нужны не слезы и не вздох,
А мой свинец, мой шаг вперед и нервы!
Мне смерть страшна, но в битвах не робел,
В атаку шел – других не гнулся ниже…
Шел смело в бой не потому, что смел,
А потому, что трусость ненавижу!
1948

В ПУЛКОВЕ

Фундамент лег по котлованам дзотов,
Засыпан щебнем и золой окоп…
Давно уже на Пулковских высотах
Сменил зенитку зоркий телескоп.
А мне в просторе ночи необъятном
На шлеме выплывающей луны
Мерещатся чернеющие пятна
Пробоинами грозных лет войны!..
Я мог бы их увидеть по-иному,
Но в памяти живет жестокий бой…
Вселенную для взора астронома
Открыли мы солдатскою рукой!
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У ЕГИПЕТСКИХ ВОРОТ

Здесь озверелый вражеский солдат
На нашу песню поднял автомат…
Но Пушкин от горячего свинца
Не отвернул сурового лица.
Гремел бронею сорок пятый год,
В бою огнем дышал орудий русских.
За подлость у Египетских ворот
Нам заплатил наш враг у Бранденбургских!

НА ОГОРОДЕ

Он одичал, окаменел за годы –
Заросший пласт, трамбованный войной:
Передо мной участок огорода
Под знаменитой Пулковской горой.
Здесь камни разворочены и вмяты:
По ним танкист на запад гнал войну.
Но я пришел с отточенной лопатой,
Вогнал ее ногою в целину.
Она вошла почти наполовину,
Вдруг заступ, соскользнув, заскрежетал.
Нагнувшись, я из твердой почвы вынул
Покрытый рыжей ржавчиной металл.
И, отточив лопату, снова резал
Сплетенный дерн, кроша за комом ком.
С трех соток я полтонны снял железа
И еле спину разогнул потом.
Мой труд до ночи был упрям и звонок.
Я не жалел ни времени, ни сил.
Похоронив четырнадцать воронок,
Я тридцать грядок тут же воскресил.
А кто-то брал вот эту землю с бою,
Каким тяжелым он путем шагал,
Когда па каждом метре под ногою
Лопата упирается в металл!
На целине, где май шумит травою,
Я лет суровых быль перечитал!
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ЛАДОГА
Водителям Дороги жизни – живым и мертвым
Ладога!.. Мы с ней давно знакомы,
С ней огнем связала нас война:
Пленкой льда замаскирован омут –
Ладожской воронки глубина…
Помните, водители-солдаты,
Хрупкий мост, протянутый войной,
Где провалов черные заплаты
Ладогу пятнали под луной?
Помните! Мотор сбивался с ритма!
На торосах скрежетал металл!
«Пронеси!» – шоферскую молитву
Кто на этой трассе не читал?
В маскхалате ползала поземка,
В белом-белом Ладога сама,
И навзрыд, по-бабьи, над воронкой,
Где трехтонка обломила кромку,
Голосила русская зима.
Но машины шли, свернув немного.
Лед стонал, машины шли вперед.
Ладога – студеная дорога,
Ладога – горячая дорога,
Ладога – солдатской славы взлет.
В том пути секунда длилась долго!..
Презирая полыньи полон,
Нас вело святое чувство долга –
Лучший полководец всех времен!

ДЕРКАЧЕНКО КОНСТАНТИН /
БОЙ
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В часы бомбёжек и атак
Со мной на фронте было так,
Что подступавший смерти час
Я рядом чувствовал не раз.

1903–1980

Лежишь и ждёшь, идёшь и ждёшь:
А вдруг сейчас, сейчас умрёшь?
Летит свинец, свистит свинец,
И это – всё, тебе – конец!
Но на тебя глядят, глядят
Глаза твоих друзей-солдат:
Ты первый – страх преодолел,
Ты о себе забыть сумел,
Ты оторвался от земли,
Чтоб за тобой в атаку шли
За цепью – цепь, за взводом – взвод,
Тебе вослед, вперёд, вперёд!
Пусть сердце замерло в груди,
А ты иди, иди, иди…
Веди друзей в победный бой,
Как будто ты ещё живой.
И сердце, мёртвое почти,
Опять, как прежде, застучит.
В часы бомбёжек и атак
Со мной на фронте было так…

ПАМЯТИ ДРУГА

Когда письмо приносит злую весть
И в каждом слове – горький яд печали,
Как тяжело те строки перечесть,
Где капли слёз горячие упали.
Победою окончена война,
И тем трудней о смерти этой слово:
Потерян друг… А дети и жена
Отца и мужа не найдут другого.
Он, угасая, думал о родных,
Он звал друзей с надеждой и любовью.
Но не обнял и не увидел их,
И смерть неслышно встала к изголовью.
Его простой солдатской чистоты
До этих дней друзья не позабыли.
И самые прекрасные цветы
Не увядают на его могиле.
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ЗДРАВСТВУЙ, АЛИЯ!

Отрывок из поэмы
1.
«Привет с дороги! Здравствуй, Сапура!
Поздравь меня – хожу теперь в шинели.
Мы сели в эшелон позавчера
И думаем сегодня быть у цели.
Куда мы едем, ты поймешь и так,
Но не тужи и на судьбу не сетуй –
Я добровольно путь избрала этот.
Я буду там, где перед нами враг…»
Письмо домой закончив, Алия
Восточный адрес ставит на конверте.
А под вагон стальная колея
Течет, бежит, спешит, колеса вертит.
За окнами вагонными плывет
Кумач рябин и зелень чахлых сосен,
Торфяники калининских болот.
Год сорок третий. Фронт. Потери. Осень.
Трава пожухла. Желтый мокрый лист
К окну вагона прилепило ветром…
«Подкинь угля, товарищ машинист,
Отбрасывай к востоку километры!»
А ты не спишь, хоть все вповалку спят.
Стучит колес железное крученье:
«Те-мир! Те-мир!» И чаще: «Ле-ни-нград!»
Ты видишь вод «державное теченье»…
2.
И вот он, черный сорок первый год.
Почти сомкнулись челюсти блокады,
И враг стоит у Пулковских высот,
Нацелив пушки в сердце Ленинграда.
И это сердце, так же как твое,
Не в камне стен, а в теле человечьем…
Ты к военкому в очередь встаешь,
Чтоб груз войны взвалить себе на плечи.
Тебе шестнадцать… Я в такие годы
Себя еще мальчишкою считал,
Я не прошел еще огонь и воды,
Хоть стать героем яростно мечтал.
Как стыдно мне тогдашнего кокетства,
Миражной героичности моей!
Ты, только-только распростившись с детством,
Во много раз сильней, взрослей, честней!
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5.
Прощаешься с подружками, как взрослая:
– Не поминайте лихом Алию!
– С ума сошла – на фронт с такими косами!
Да там тебя, девчонку, засмеют.
Как ты сама об этом не подумала?
Краса красой, а стриженой вольней!
Ты входишь в парикмахерскую шумную,
В толпу еще не стриженных парней,
И, за спиной пилотку нервно комкая,
Садишься в кресло, косы теребя,
Немногословной девушкой-девчонкою:
– Пожалуйста… короче… как ребят!
Седой старик встает с тобою рядом,
Помедлил, стиснув ножницы в горсти,
И черным неуемным водопадом
Тебе на плечи косы распустил.
– А может быть, не пустим в дело ножницы?
Негоже это в возрасте твоем. –
Старик у кресла с гребнем суматошится:
– Мы лучше косы спрячем, подберем.
Вот так, гляди! –
Глаза сияют весело:
– Готово, всё. Ступай на фронт, боец!
Ты встала и поклон земной отвесила:
– Рахмет вам казахстанское, отец!
Спасибо вам за руки ваши добрые.
Он вслед тебе глядит во все глаза,
Как под пилотку мастерски подобрана
Густых волос полночная краса…

ДЖАБАЕВ ДЖАМБУЛ /

1846–1945

ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДЕТИ МОИ

С сокращениями
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну –
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
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Фонарей вечерних рои,
Золоченых крыш острия…
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Не затем я на свете жил,
Чтоб разбойничий чуять смрад;
Не затем вам, братья, служил,
Чтоб забрался ползучий гад
В город сказочный, в город-сад;
Не затем к себе Ленинград
Взор Джамбула приворожил!
А затем я на свете жил,
Чтобы сброд фашистских громил,
Не успев отпрянуть назад,
Волчьи кости свои сложил
У священных ваших оград.
Вот зачем на север бегут
Казахстанских рельс колеи,
Вот зачем Неву берегут
Ваших набережных края,
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Ваших дедов помнит Джамбул,
Ваших прадедов помнит он:
Их ссылали в его аул,
И кандальный он слышал звон.
Пережив четырех царей,
Испытал я свирепость их;
Я хотел, чтоб пала скорей
Петербургская крепость их;
Я под рокот моей струны
Воспевал, уже поседев,
Грозный ход балтийской волны,
Где бурлил всенародный гнев.
Не случайно Балтийский флот,
Славный мужеством двух веков,
Делегации моряков
В Казахстан ежегодно шлет,
И недаром своих сынов
С юных лет на выучку мы
Шлем к Неве, к основе основ,
Где, мужая, зреют умы.
Что же слышит Джамбул теперь?
К вам в стальную ломится дверь,
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Словно вечность проголодав,
Обезумевший от потерь
Многоглавый жадный удав…
Сдохнет он у ваших застав!
Без зубов и без чешуи
Будет в корчах шипеть змея!
Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!
…
К Ленинграду со всех концов
Направляются поезда,
Провожают своих бойцов
Наши села и города.
Взор страны грозово-свинцов,
И готова уже узда
На зарвавшихся подлецов.
Из глубин казахской земли
Реки нефти к вам потекли,
Черный уголь, красная медь
И свинец, что в срок и впопад
Песню смерти готов пропеть
Бандам, рвущимся в Ленинград.
Хлеб в тяжелом, как дробь, зерне
Со свинцом идет наравне.
Наших лучших коней приплод,
Груды яблок, сладких как мед, –
Это все должно вам помочь
Душегубов откинуть прочь.
Не бывать им в нашем жилье!
Не жиреть на нашем сырье!
…
Предстоят большие бои,
Но не будет врагам житья!
Спать не в силах сегодня я…
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!
Сентябрь 1941 г.
Перевод М. Тарловского
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ДЖАЛИЛЬ МУСА /
РАНЫ

Вы с нами, сестры нежные, так долго
Делили бремя тяжкое войны!
Глаза у вас от дыма почернели
И кровью рукава обагрены.
Вы раненых из боя выносили,
Не вспоминая, что такое страх,
Под вашими руками засыпали
Уставшие в походах и боях.
Мы помним ваши светлые улыбки
И брови соболиные дугой.
Спасибо вам за добрую заботу,
Любимицы Отчизны дорогой!
И в день победы, отогнав печали,
Обняв букеты полевых цветов,
Вы свет несете душам утомленным
На пепелища отчих городов.
Немало ран, красавицы родные,
В краю родном придется врачевать.
Враг побежден, но каждый город – ранен,
В слезах ребенок, потерявший мать.
Пусть ваши руки, маленькие руки,
Подымут бремя радостных забот:
Вы города немые оживите!
Родными станьте тысячам сирот!
Вы на поля, пропитанные кровью,
Как вешний дождь, пролейте мирный пот!
Идите, сестры! Вас на подвиг новый
Израненная Родина зовет.
Перевод А. Тарковского

УТЕШЕНИЕ

Когда с победой мы придем домой,
Изведаем почет и славу,
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И, ношу горя сбросив со спины,
Мы радость обретем по праву.
О нашей трудной, длительной борьбе
Живую быль расскажем детям,
И мы, волнуя юные сердца,
Сочувствие и понимание встретим.
Мы скажем: «Ни подарков, ни цветов,
Ни славословий нам не надо.
Победы всенародной светлый день –
Вот наша общая награда».
Когда домой вернемся мы, друзья, –
Как прежде, для беседы жаркой
Мы встретимся и будем пить кумыс
И наши песни петь за чаркой.
Друг, не печалься, этот день взойдет,
Должны надежды наши сбыться,
Увидим мы Казанский кремль, когда
Падет германская темница.
Победу мы отпразднуем, друзья,
Мы это право заслужили, –
До смерти – твердостью и чистотой
Священной клятвы дорожили…
Перевод И. Френкеля

ВАРВАРСТВО

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…
Нет, этого я не забуду дня,
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Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз…
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг, –
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
– Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! –
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо…
– Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? –
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
– Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. –
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
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Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей…
1943
Перевод С. Липкина
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ПИСЬМО СЫНУ

Как ты живешь, мой мальчик золотой?
Мы так давно не виделись с тобой!
Прочти мое письмо, и ты узнаешь
О нашей трудной жизни фронтовой.
Мы позабыли, что такое страх.
У твоего отца ружье в руках.
Я часто нахожусь среди пожара,
Но ты всегда стоишь в моих глазах.
А долг меня к оружию зовет;
Без устали воюет мой народ,
И я с народом по веленью сердца,
Он твердость мне и мужество дает.
Отец твой возрастал, как ныне ты.
Пути народа нашего круты:
Я кочевал, как взрослые джигиты,
И засыпал с приходом темноты.
С пеленок мой народ меня кормил,
Народ на жизнь глаза мои раскрыл,
47

По этой я земле прошел впервые,
Я здесь упал и лоб себе разбил.
Промчались годы – вот я и джигит,
А детство где-то за спиной звенит.
И я приехал на большую битву,
В которой будет подлый враг разбит.
Здесь грянет бой, здесь пуля запоет,
И каждый сын страны сюда придет:
Ведь если враг стал на пороге дома,
Спокойно спать способен только скот.
Сын, если уцелею на войне,
Вернусь домой, ты улыбнешься мне –
И ничего прекрасней мне не надо,
И этим буду счастлив я вполне.
Мой сын, родился ты на свет с войной.
Глаза раскрыл ты – и увидел бой.
Теперь ты тоже будешь сын народа,
Расти скорей, мой мальчик золотой!
1943
Перевод Г. Усовой

ИЗ БИТВЫ

(письмо жене)
Как там земля моя живет?
Как мой Алай, как мой народ?
Какие нынче урожаи?
Хорош ли был весною скот?
Ты, большеглазая, хлопочешь,
Тоскуешь ночи напролет.
Ты помнишь тишину аллей
И лунную игру теней
В дубовом старом парке Фрунзе?
С тобой, возлюбленной моей,
Я там прощался перед битвой.
Горы священней и прочней
Я дал торжественную клятву
Прийти с победой поскорей,
Всё это в памяти точь-в-точь.
Работаешь ты для победы,
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Народа преданная дочь,
Ты тоже клятву мне дала
В борьбе с врагами мне помочь.
Я не снимаю пояс свой,
Другие парни здесь со мной
Всегда готовы за свободу
Вступить с врагами в жаркий бой.
Страну от смерти мы спасаем
И возвращаем ей покой.
Пишу письмо, сижу на пне,
Лучи заката видны мне.
Вчера ходили мы в разведку –
С заданьем справились вполне.
С врагами мы столкнулись –
Был бой тяжелый при луне.
Джигиты бились словно львы
И не щадили головы.
Мы взяли в плен двенадцать фрицев,
И кровь лилась среди травы.
Нам было жарко, как в аду…
Любимая, я писем жду.
Я твой наказ сполна исполню –
С победою домой приду!
Перевод Г. Усовой

РАЗВЕДЧИКИ

1
Молчала ночь. Под тяжестью листвы
Деревья колыхались как живые,
И в шелковистом бархате травы
Всю ночь купались звезды фронтовые.
Предательски молчал передний край,
Как молнии, кромсали ночь ракеты.
Прохладным был тревожный месяц май,
В окопном мраке заблудилось лето.
Мы, пять солдат, пять молодых парней,
Как пять батыров славного Манаса,
Идем сквозь ночь, сквозь тысячи смертей
Во имя исполнения приказа.
Наш командир разведчиков Алым
Родился в горном крае Ала-Тоо.
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Мы с ним идем по зарослям густым,
Чтоб выполнить заданье непростое.
Плывут над головами облака,
Среди деревьев виснут клочья дыма.
Похитить и доставить «языка»
Разведчикам сейчас необходимо.
И мы – в пути. Идем сквозь топь болот
Все дальше в тишину коварной ночи.
В ушах чуть слышно ветерок поет
Да сыч бессонный ухает-хохочет.
Все ближе враг. Туман, как дым, ползет.
Лежат бомбежкой сваленные сосны.
За ними прячась, мы идем вперед,
Омытые по грудь травою росной.
2
Вот наконец позиции врага,
То там, то тут рокочут пулеметы.
Нам каждая минута дорога,
Все ближе, ближе вражеские дзоты.
Еще мгновенье – и бросок вперед,
Туда, где фриц бушует озлобленный.
Нас в трудный поиск командир ведет
Сквозь цепь огня, сквозь ливень раскаленный.
3
Роями пули мимо нас неслись,
Тонула вся окрестность в дымке мглистой.
Стремительно в окоп мы ворвались
И взяли в плен матерого фашиста.
И вот, взвалив на плечи «языка»,
Все пятеро мы двинулись обратно…
На темном небе плыли облака
В багрово-ярких предрассветных пятнах.
1943
Перевод Ф. Зарецкого
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БАХТИЯР

Обняв руками голову, порою,
Часами погружаясь в море дум,
Тебя я вспоминаю… Валит снег,
В окно стучится сумасшедший ветер…
И где-то с гордой прежнею осанкой
Ты по снегу глубокому идешь
В шинели серой, за плечом винтовка…
И, улыбаясь, напеваешь песню:
«Был саблей я, да не вошел в ножны…»
Вот ты ко мне подходишь крупным шагом,
Жмешь руку мне, то дружески браня,
То успокаивая, говоришь:
«Да, знаю, друг, меня ты вспоминаешь…»
Ах, если б человек не вспоминал,
Наверно, стало б легче бремя горя!..
Но сердце хочет песен… «Друг, покурим!» –
Мы долго скручиваем папиросы.
Как прежде, шутим, весело смеемся,
Но, взгляд задумчивый поднявши, снова
Ты говоришь мне: «Сердце хочет песен!»
Я достаю заветную тетрадь,
Что на груди своей пронес по фронту.
Читаю, в строках – эхо канонад,
Места боев недавних, даль, окопы…
Стихи бегут, как снежный шлях в степи.
В них дышит буйный черноморский вечер,
Ночная мгла над морем и землей,
Скрипит арба с какою-то поклажей…
Не видно возчика, устали кони,
В их поступи, в их головах понурых
Большое горе… От арбы поодаль
Видна окровавленных трупов груда,
А подле них, раскинув руки, словно
Крылья орел, и в смерти горделивый,
Одиннадцать волков один сразивший,
Лежит игит… И это Бахтияр –
Друг сердца, гордость моего народа.
И, голову поднявши на мгновенье,
Я вглядываюсь в сумерки… Один я –
И нет тебя… Нет в доме никого.
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Лишь ветер хлещет по оконным ставням
Да издалека, в памяти ль, в ушах ли,
Звенит твой голос: «Сердце хочет песен…»
6 февраля 1942 г., Керчь
Перевод В. Державина

ДЖАНГУЛАШВИЛИ ТЕЙМУРАЗ /
ОДЕР

Учительнице в классе отвечая,
Я пальцем вел по карте, отмечая:
Вот Висла, Неман, Одер, вот Дунай…
И было ясно, что земля большая
И что далек от этих рек мой край.
Родной реки обласканный волною,
Я разве думал, юноша-грузин,
Что этот край увижу после боя
Дорогою возмездья – на Берлин?
…Вот наконец и Одер перед нами!
Ту ночь не позабуду никогда.
Вскипая огненными языками,
Ревет и лает Одера вода.
Не пропадут герои, не потонут –
Вперед на исступленного врага!
На лодках, на руках и на понтонах
Рванулся через Одер ураган.
И Одер взят! Но битва не стихает.
Деремся дальше яростно и зло.
…А сумку, где тетрадки со стихами,
В ту ночь теченьем к морю унесло.
Перевод М. Львова
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ДЖИМБИЕВ АНДРЕЙ /
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ОТСТОЯЛИ ОТЧИЗНУ
Курсантам Астраханского
военно-пехотного
училища посвящается
Астрахань конца сорок второго…
Над страною зарево войны…
Потому курсанты все суровы,
Встав в ряды защитников страны.
Пусть теплом ласкает нежно осень,
Но с врагом сражается как волк
В армии под цифрой двадцать восемь
Девятьсот второй курсантский полк.
Каждый воин бредил здесь любовью,
Девушкам дарил во сне цветы,
А сейчас их чистой юной кровью
Залита окрестность Хулхуты.
Все ушли: ни раненых, ни стона…
Только память в сердце сыплет соль,
Да стрела из стали и бетона
Молча пьет людскую скорбь и боль.
Братья, дети, юные подружки –
Вдовы нескрепленных брачных уз,
Горбятся, хлебнув из общей кружки,
Будто давит их тяжелый груз.
То не груз, а годы общей боли,
Что давили всю страну и их,
Где пришлось во имя лучшей доли
Не щадить ни пришлых, ни своих.
Вот они как будто бы восстали,
На устах зажав свой вечный стон,
Превратившись в памятник из стали,
Прочно замурованной в бетон.
Вот они на вечной перекличке
Будто бы стоят за рядом ряд…
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Только жалко, что не все таблички
О судьбе героев говорят.
Помнит ли их кто-нибудь без каски,
Без бинтов, испачканных в крови,
Так и не познавших женской ласки
И блаженства девичьей любви?
Даже смерть-старуха, видно, млела,
Видя столь красивых женихов,
И по-женски очень сожалела,
Что за ними не было грехов.
Те ж, кому назначено природой,
Чтоб от них рождался человек,
Не познав ни боль, ни радость родов,
Девами закончили свой век.
Это ли не грех и святотатство,
Преступленье против бытия?
Молодость ведь – высшее богатство.
Кто ее убил? Кто судия?
Но судьей была сама природа,
Что должна по множеству причин
Для спасенья жизни и народа
Часто посылать на смерть мужчин.
Выжившие в те сороковые
Люди с искалеченной судьбой
И сегодня – в годы роковые –
За страну ведут незримый бой,
Как тогда, в конце сорок второго.
Вновь мы в состоянии войны,
Как и встарь, курсанты вновь суровы,
Встав в ряды защитников страны.
Лишь одно заставит их согнуться –
Память о товарищах в раю.
Перед кем все мысленно клянутся
Отстоять Отчизну – мать свою.
Перевод Д. Долинского
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ПРОСТИ, МАМА!

Шел суровый сорок третий год.
Мы в боях до Киева шагнули.
У днепровских, у крутых высот
Друга моего сразила пуля.
С женской фотокарточкой, почти
В забытьи, он повторял упрямо:
«Дорогая мама! Ты прости,
Но всего не смог я сделать, мама!
Ты сказала: «Дай отпор врагу!
И вернись с победой с поля боя…»
Дал отпор врагу. Но не смогу
Я вернуться, встретиться с тобою».
Был сражен мой друг на полпути.
В Киеве его похоронили.
«Не вернусь я, мама! Ты прости!» –
Написали на его могиле.
Перевод А. Николаева

ДЖУРА СУЛТАН /

1910–1943

ВОЙНА

Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье.
Это – изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это – боль головная, что ломит висок;
Это – юность моя, что в окопах истлела;
Это – грязных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это – кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
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Это – в жизни короткий последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье –
Под разрывы снарядов, при вспышках гранат –
Беззаветная гибель на поле сраженья.
1942

ПАМЯТЬ

Когда и в жилах стынет кровь,
Я грелся памятью одной.
Твоя незримая любовь
Всегда была со мной.
В сырой тоске окопных дней,
В палящем, огненном аду
Я клялся памятью моей,
Что я назад приду.
Хотя б на сломанных ногах,
На четвереньках приползу.
Я в окровавленных руках
Свою любовь несу.
Как бьется сердце горячо,
Летя стремительно на бой!
Я чувствую твое плечо,
Как будто ты со мной.
Пусть сомневается другой,
А я скажу в последний час,
Что в мире силы нет такой,
Чтоб разлучила нас!
1942

***
О, птица, летящая к югу, о, птица,
Опустись ко мне на плечо!
Расскажи моим маленьким дочкам, о, птица,
Как я их люблю горячо.
…Когда я вернусь к вам? Не знаю, родные,
Когда я увижу вас… Пули мои,
Что вонзаются в глотки,
Фашистам не по нутру.
Я мщу этой нечисти снова и снова,
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За душу я душу беру.
Когда мы поставим их на колени,
Когда они руки поднимут, – клянусь! –
В тот день возвращусь к вам, дочки мои,
В тот день я к вам возвращусь.

ДЖУСУЕВ СООРОНБАЙ /

1925

ПОД АУЦЕ

Под Ауце в раненой рани
Пошли в наступление мы,
Вступили в каленое пламя
Под всплески «катюш» среди тьмы.
Не раз я валился на землю,
И слепнул не раз я и глох,
И кабель чинил, сколько мог…
Вечерней осенней порою,
Лишь стих на мгновение бой,
Я провод чинил под сосною,
Оборванный миной чужой.
Вдруг пламя сверкнуло и взвилось,
Раздался тяжелый раскат,
Сосна надо мной развалилась,
Когда разорвался снаряд.
Посажено дерево было
На счастье, как видно, мое,
Такое, что смерть не свалила,
Связиста не выжгла огнем.
Пошел я, с советской землею
Чудесную связь ощутив,
Спасенный латышской сосною,
Пошел, удивляясь, что жив!
Авторизованный перевод В. Цыбина

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Весна сверкала зыбким изумрудом,
Березы с распустившейся листвой
Предвосхищали золотое утро,
Но в день восьмого мая грянул бой.
Шли вражеские танки в наступленье,
И пушки не смолкали ни на миг,
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Деревья белоствольные в паденье,
Как раненые, издавали крик.
И враг цеплялся, будто бы безумный,
За ветки, за разбитые стволы,
Но вздрогнул он при первом нашем штурме,
И больше он не поднял головы.
Отсвечивали пламенем овраги,
И гарь сочилась в гулкой тишине.
Капитуляции седые флаги
Враг поднимал на ели и сосне.
И вся земля открылась перед взором,
И озеро, и лес, и ручеек.
И над опушкой затянулся хором
Летящий в небе птичий островок.
Мелодией подстегнутые этой,
Из-за укрытий поднялись бойцы,
И стало ясно, что пришли с победой
Поздравить их пернатые певцы.
И обнялись солдаты, но короткой
Была их радость. Около живых
Лежали те, кто никогда пилотки
Уже не сдвинет с мертвых глаз своих.
Всего лишь за секунду, за минуту,
За полминуты до конца пути
То слово, что звучало им повсюду,
Не услыхать им, не произнести:
«Победа!» Не его ль четыре года
Они произносили каждый раз,
И вот лежат под синью небосвода,
Бессмертные в последний смертный час.
Над ними тишина в цвету весеннем,
Дорога рядом, что ведет домой,
Та, о которой каждый раз в сраженье
Мечтал боец и юный, и седой.
И кулаки бессильные сжимая,
Живые пред бессмертными встают.
Таким он был – тот день восьмого мая…
Девятого лишь прогремел салют.
Перевод Г. Корина
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РАССКАЗ ДРУГА

Один мой друг, с которым на войне
Пришлось лежать в одном окопе мне,
С кем под шинелью я одною спал,
С кем всю войну прошел в дыму, огне,
С кем вместе до Победы прошагал,
Мне ныне с тихой грустью рассказал:
– В тот год – его ведь помнишь ты, скажи? –
Ребенок умер у моей Айши.
Стал ласков еще больше я с женой,
Берег, жалел ее от всей души.
Я для нее все делал в стынь и зной,
Чтоб было ей, родной, легко со мной.
Не думал огорчить ее – ей-ей, –
От всей души сказал однажды ей:
«Купить тебе я, дорогая рад,
Каракулевую шубу, чтобы в ней
Ты красовалась…» Я запомнил взгляд,
Такой, как электрический разряд.
Я знал, что слезы – по моей вине.
Она тогда в слезах сказала мне:
«Есть у меня одежда, есть, мой друг,
Без этой шубы обойдусь вполне…»
Не стал усугублять я ее мук,
Расспрашивать: зачем всплакнула вдруг?
А вот сейчас я понял наконец,
Когда увидел на лугах овец,
Когда запечатлел мой грустный взгляд
Отправленных жестоко на зарез
Молоденьких, беспомощных ягнят,
Что сотнями, став шкурками, лежат –
Распластанные шкуры на земле,
Став шкурами, лежат они в тепле,
На солнце, не пугаясь никого…
Струится ветер между них легко.
Их матери, что загнаны в закут,
Ягнят других весною принесут,
Чтоб слабеньким, чтоб блеющим своим
Показывать синь неба, где текут
Седые облака, как будто дым,
Траву, что пахнет жизнью и земным
Теплом и знобким холодом речным…
Отказ жены от шубы дорогой
Я принял просто за каприз пустой.
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Теперь причина мне сполна ясна.
Характер женский этому виной,
Ведь женщина – будь мать или жена –
Она душой святой наделена.
Перевод В. Цыбина

МОЯ ЖИЗНЬ

Нет праздничной окраски у войны –
Ее глаза огнем опалены,
Ее поля свинцом напоены,
От крови реки все ее – красны.
Кто без вести пропал,
А кто убит –
О них доныне край родной скорбит,
В могилах братских сколько их лежит –
Но поднялась их слава на гранит.
Я тоже был
Там, где огонь пылал,
Лежал в снегу, в болоте утопал,
И попадал в меня чужой металл
Не раз, не два, а в сердце не попал.
Иначе б в поле мертвым мне лежать,
Заставив слезы лить доныне мать.
В живых оставшись, не могу сказать,
Что лучше их умел я воевать.
Задумаюсь над прожитым порой –
В войну, назад отхлынет боль с тоской,
И эта жизнь вдруг кажется – второй,
Подаренной за что-то мне судьбой.
О сверстники, погибшие в бою,
Я с вами до сих пор в одном строю.
Хочу вам посвятить
Всю жизнь свою.
О подвиге и жизни я пою.
Перевод В. Цыбина
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ДИК ИОСИФ /

1922–1984

9 МАЯ 1945

Прогремел и замер где-то выстрел,
Отвели последних немцев в плен.
Ах, какой сегодня воздух чистый!
Вся земля купается в тепле!
И не танком – плугом взрыта пашня,
Маскировка сорвана с окна,
Ни траншей, ни схваток рукопашных –
Отошла в историю война!
И летит веселых песен эхо
По Германии за горизонт!
На путях застыли, не доехав,
Эшелоны с грузами на фронт…

ДИЛАКТОРСКАЯ НАТАЛЬЯ /

1904–1989

***
Отважно сердце ленинградки!
Она – как воин, как солдат,
В решительной смертельной схватке
Наш защищала Ленинград!
Бомбежкой провода срывало
Иль под обстрелом связь рвалась –
Она концы соединяла
И восстанавливала связь.
Самоотверженно и смело
С походной сумкой на боку
Ползла на помощь под обстрелом,
На выручку бойцу-стрелку.
Иль хирургическим ланцетом
Спасала жизни сотни раз,
Могла с рассвета до рассвета
Дежурить, не смыкая глаз.
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Отважно сердце ленинградки!
Она – как воин, как солдат,
Вступила в бой и в смертной схватке
Наш отстояла Ленинград!
1943

ДИНАБУРГСКИЙ ВАЛЕНТИН /
АЛЛА

Случилось это в Старой Руссе.
Шел сорок первый грозный год…
В сентябрьском небе плыли гуси,
И вдруг над лесом разворот,
и стая «юнкерсов» в пике…
Народ толпой бежал к реке,
а город, как фонтан огня, –
та ночь была светлее дня.
Соседний дом пылал, как факел,
а со второго этажа
донесся крик: ребенок плакал.
Тот плач острее был ножа…
Я вырвал из огня и дыма
уже чадящее тряпье.
Гремели дальние разрывы,
и сердце ухало мое!
В угрюмом сквере чьи-то вдовы
распеленали тот комок
и накормили грудью вдоволь:
«Храни спасенную, сынок!»
Куда солдату с лялькой этой?
Война – не мать, не отчий дом.
Отнес я девочку с рассветом
в тот Старорусский исполком.
Седая женщина устало
спросила только: «Как зовут?»
Я вспомнил: небо полыхало,
я вспомнил: пламя клокотало…
И я назвал малютку Аллой
и дал фамилию свою.
1942, Северо-Западный фронт
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1922

КОМУ?

Буханку хлеба мерзлую,
разметив вдоль шпагатом,
на Ладожском, на озере
делили мы когда-то.
Сержант точней аптекаря,
глаза в сухом прищуре:
– Тепло живется пекарям!
– Вот их бы – в нашу шкуру!..
Хлеб мерзлый, неподатливый,
И хоть пили, хоть режь.
Схватились мертво атомы,
и в муках гнется нож.
Делили хлеб не по уму,
не по заслугам, не по чину!
– Кому? Кому? Кому? Кому? –
сержант бросает в спину.
– Петрову, мне, тебе, ему…
Кому, кому, кому, кому?..
Я как-то видел во дворе
пинающих в своей игре
не мяч, не шайбу…
Булку.
Металась булка: смех и гам,
и мерзло билась по ногам,
а я, как будто наяву,
услышал вновь: кому? кому?
1960

НЯНЯ

Пуля у предсердия:
жить – не жить.
Наклонилась седенькая.
«Пить, пить!»
По губам иссохшим,
словно дождь в пустыне,
марлевым тампоном
оросила.
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Пульс на самой грани.
Жить – не жить,
бьется в подсознании:
«Пить, пить, пить!..»
Врач сказал устало:
«И этот на краю»
Кровь?
Поспешно встала:
«Возьми мою».
Глаза открылись медленно,
поплыли ввысь.
«Не велено, не велено,
не шевелись!..»
Приподнялись соседи
с носилок, с волокуш…
О великое милосердие
женских душ!

СТАРКОВСКИЕ БЕРЕЗЫ

Меня березы не узнали.
Я снял берет.
На мне ни грима, ни вуали.
Я просто сед.
Я шел с войны. Я долго шел.
Шел тридцать лет.
Меня березы не узнали.
Молчат в ответ.
Их посадил один ученый –
Профессор Старк.
Принес из леса просветленно.
Такой чудак!
И вот роскошно, не старея,
бела, как свет,
шумит знакомая аллея,
а Старка нет.
Меня березы не узнали.
Я уходил от них юнцом.
От них отрезан был я далью,
и ностальгией, и свинцом.

***
Кукушка, словно бы из детства
впорхнула в память тишины.
Вернулся я, куда мне деться…
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И вещмешок из-за спины –
кладу к ногам. Стою в волненье.
Уже другой, уже не тот.
Кукушка, смолкнув на мгновенье,
своим меня не признает.
Куда ей, птахе нелюдимой,
самой не помнящей родства…
А сосны подняли вершины
под голубые небеса.
Стою живой. И чуть растерян.
И рад до слез – ушла беда.
Давай, кукушка, в самом деле,
считай мне заново года.

***
Он долго ехал. Из самой Сибири.
Потом все шел, минуя перевал.
Долина показалась много шире,
А прочего совсем не узнавал.
В пространстве лет огромны перемены:
Явились внуки, смыт траншейный шрам.
На избах крестовидные антенны,
И звезды кое-где по бугоркам.
– Да, точно здесь. Конечно!..
В сорок третьем,
Среди вот этих пожелтевших трав…
Всё вспомнил он, а горный ветер
Трепал пустой его рукав.

ЭХО

Я не о том, что на потеху
ребячьим крикам гулко вторит.
Тут не до смеха. Это эхо –
глухая боль и чье-то горе…
Я ехал полем, в перелеске,
березы навзничь разметав,
взметнулось в небо эхо резко.
Фонтаном дым, земля, металл…
И кровью брызнула рябина
на ранний палевый закат.
Как злобу затаила мина –
врагом оставленный заряд…
А парню было двадцать лет,
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И двадцать лет
войны здесь нет.

ОККУПАЦИЯ ПЕСНИ

Окопное село на губной гармошке
Фриц наяривал «Катюшу»
на губной гармошке,
разбередивая душу
хуже, чем бомбежка!
Он играл почти без фальши –
весело, задорно!
Только слушать было страшно,
нестерпимо больно.
От Карпат и до Полесья
жизни лад порушив,
оккупировал и песню –
то есть, значит, душу!
До окопа того фрица –
метров тридцать с гаком.
Мне б в него зубами впиться,
а я сдуру плакал…

ОКОПНЫЕ АНГЕЛЫ

Молодость была окопной:
Все за казенный счет.
«Шо-курат!» – выкрикивал ротный,
что по-эстонски – «черт».
Пулемет огрызался яростно:
Он помнил еще Перекоп.
Может, он обстреливал Врангеля
С крымских высот?
Ну, а мы – окопные ангелы,
Из траншей вытягивая выи,
В братские могилы укладываясь,
Были надеждой России.

***
Я стою на земле. Над моей головой –
Седина облаков пополам с синевой…
Кто-то выжил, кого-то металлом насквозь:
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То ли пуля, то ль ржавый осколок!
Я спросил бы о прошлом у этих берез,
только эти березы не помнят.
Непорочно шумит березняк молодой,
Дышат свежестью майские травы.
Я – последний солдат Второй мировой
У последней своей переправы.

ДЛУГОВСКОЙ МИХАИЛ /

1912–1979

***
На войне не до сонетов,
Но случалось на войне –
И солдат слагал куплеты
О любви и о весне.
И солдат стихом порою
Сам с собою говорил
Перед боем, после боя,
Потому что жизнь любил.
Он стихам своим не прочил
Громкой славы. Был он рад,
Если стих его средь ночи
Согревал сердца солдат.
***
Небо смрадное над рожью.
Полыхает степь огнём.
Мы идём по бездорожью,
По родной земле идём.
По израненной фугасом,
Густо кровью политой…
Я во сне ещё ни разу
Не видал земли такой.
Мне земля другая снится,
Снится мой родной Алтай,
Золотая ширь пшеницы,
Голубой таёжный край.
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Но сейчас не сном, а явью
День весны меня крушит:
Пахнет степь не разнотравьем,
Гарью пороха смердит.
Даже зори не такие,
Не такие, как в былом…
Мы тебе, моя Россия,
Дни цветения вернём.

СУХАРИ

Третьи сутки с боем отступаем
От родных, от взломанных границ.
Кружит пепел, как метель седая.
Пахнет гарью выжженных пшениц.
Гром и скрежет, рыжий дым над полем.
Небо чёрное. Земля в огне.
«Хлеб горит!» – солдат вздыхает с болью, –
Паренёк впервые на войне.
На Алтае был он трактористом.
Зябь пахал и поднимал пары.
…Говорит о хлебе запашистом,
А в мешке таскает сухари.
Сухари те выдал пехотинцу
Старшина в запас на чёрный день.
Он же раздаёт их, как гостинцы,
Детворе сожжённых деревень.
Старшина, понятно, смотрит в оба,
Только что поделать старшине:
Человек, рождённый хлеборобом,
Щедрым может быть и на войне.

АНГЕЛ

Случилось так, что оказался
Я на ничейной полосе.
Едва ль не рядом разорвался
Снаряд в неубранном овсе.
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Лежу живой и неживой,
Снаряды воют, как сирены…
Склонился ангел надо мной –
Из нашего санбата Лена.

ХЛЕБОРОБ

Он на войне был командиром танка,
Не раз «косая» тешилась над ним.
Солдату снилась спелая «кубанка»,
Бушующая морем золотым.
Когда стервятники кружились в небе
И было очень трудно на войне,
Он и тогда носил мечту о хлебе,
Таком, какой у нас на целине.

ДОБРОНРАВОВ ВЛАДИМИР /

1924–1945

***
Зашумит тайга, урманы,
Затрещит мороз.
Ели спрячутся в тумане…
Кто тебя принес?
Закрутило, заклубило
В белой злой пурге.
Воду в речке застудило,
Солнышко – в беде!
Лед хрустальный спит, сверкая,
В стылых берегах,
Он о солнце вспоминает,
О прошедших днях…
Только я не сплю, страдаю,
Родина моя,
Вызов с фронта ожидаю…
Не отдам тебя!
1941
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***
Прости меня, мама,
		
но жизнь была – тайной…
Свободным я стал
		
только с милой Украйной!
Ищу теперь фронт,
		
чтоб с врагом вновь сражаться.
Жди адрес,
		
целую…
		Надеюсь списаться!
1944

ДОБРОНРАВОВ СЕРГЕЙ /
РЕЧЬ НАРКОМА

Под крышей – радио. Очерчен грубо
Беззубый и квадратный рот.
И на асфальт выбрасывают трубы
Свой недожеванный фокстрот.
И он летел по мякоти панели,
Вздымая пыль, прося дождя…
Вдруг кто-то властно оборвал все трели!
Взволнованная речь вождя…
Всё замерло – и люди, и природа.
Вкруг репродуктора – толпа: в кольце!
И видел я, как зреет гнев народа
На многоликом том лице…
Он кончил говорить, но – зрела сила,
Людская воля – побеждать!
Ведь знаем мы, нас общая носила –
В жизнь вывела – Отчизна-мать!..
А репродуктор почему-то долго
Не мог закрыть квадратный рот:
Он пел о счастии, о мирной доле…
Мы поняли – пора в поход!
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1921–1943

Почувствовав влиянье силы марша,
Пошли, невольно сдвинув строй.
И каждый знал: победа будет – наша!
И каждый захотел туда, на запад, в бой!
1941

МАРШ

Прогремели трубы грозную тревогу.
Защищать Отчизну – будь готов, народ!
Батареи, к бою! Роты, тверже ногу!
За победу Родины – армия, вперед!
На родную землю наступают воры,
Налетают коршуны с западных сторон.
Пусть их встретит стая грудью краснопёрой,
Стая краснокрылых молодых орлов.
Машинист, ты слышал? Так скорей в дорогу,
Родина защиты нашей только ждет!
Нам с тобой работы впереди так много –
На войну, на запад, паровоз идет.
Принесут повестку из военкомата,
Мать всплакнет украдкой в клетчатый платок…
Отдадут команду, и пойдут ребята,
Бросив взгляд прощальный на родной восток.
Дни полны тревоги – близость расставанья,
Вечером для милой время берегу…
Ты, Иртыш, свидетель нашего прощанья,
На твоем, родном нам с детства берегу!
1941

ВЕСНА ВСЕГДА ПОХОЖА НА ПОБЕДУ

Весна всегда похожа на победу…
На солнце – жизнь, в оврагах – трупный снег.
И как-то убедительней «приеду»
Сегодня я пишу в своем письме.
Ты знаешь без меня, как брали Нальчик,
Как выстоял суровый Сталинград.
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Но знаешь ли, что я, вчерашний мальчик,
Сегодня стал – мужчина и солдат…
Ты далеко, совсем с другого края
Кроваво-красной карты на стене,
Но я гляжу в глаза твои, родная,
Пусть фотографии – в твоем письме.
Узнай меня: такой же, хоть и старше.
Я жил и жив, и долго буду жить!
Пускай по немцам траурные марши
Взахлеб чужое радио визжит.
Люблю тебя, далекая Ирина!
Не волен я: я воин, я солдат!
Поэтому горячей грудью сына
Я к матери – сырой земле прижат.
Она меня от смерти сохранила –
Осколком не пробить, снарядом не порвать…
Грабителю – глубокая могила.
Для русского бойца земля – родная мать!
1942

БРАТЬЯ-ЛЕЙТЕНАНТЫ

Шел на фронт я – стать пилотом.
Не прошел!
Стал командовать стрелками…
Брат пришел.
Хоть и младше по рожденью –
Старше чин!
Поднимается с десантом
Боевым.
Возвращаться от фашистов –
Нелегко,
Выполняет он заданья
Далеко.
Были две уж похоронки,
Он – живой!
Продолжает бить фашистов –
Волевой.
Но завидовать нечестно
Удальцу…
Мы ж далеко не уходим –
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Не к лицу.
И не можем окопаться,
Нам – нельзя!
По-пластунски, перебежкой…
Так, друзья!
Здесь проверенная дружба
Так важна,
«Незаметная» разведка,
Но – нужна!
Ее ценность станет выше
Там… Дадим!!!
По лесам пройдем немецким
Брать Берлин.
1943

МАМЕ

Ты просишь осторожней
И сдержаннее быть.
Вопрос же этот – сложный,
Нельзя осуществить!
Успех иль пораженье
Война несет с собой…
Конца – два, серединой
Не обладает бой.
Чем больше я за «шкуру»
Свою в бою дрожу,
Скорее и прикончат –
Чего я не хочу!
Не обижайся, мама,
Сейчас ведь я – в бою…
Как песенка солдата
Сложилась, так пою!
1943
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ДОГАДАЕВ ВЛАДИМИР /
ПОБЕДА

Вчера, от жары багровея,
Над топью курляндских болот
Метала огонь батарея,
Полки провожая вперед.
Без сна пушкари-работяги
Которые сутки подряд…
Сегодня на белые флаги
Безмолвные пушки глядят.
Свезли их когортою тесной,
Заслуженных почестей нет.
Раздольные русские песни
Да брызги несчетных ракет.
Кто большего счастья отведал?
Солдатские кружки полны.
Солдаты встречают победу,
Солдаты победой пьяны.
Там нашей гармони раскаты
Над ширью лугов и полей.
Поют о победе солдаты,
И стынут стволы батарей.
1945

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Версту не добрался до дому,
Присел отдохнуть у бугра.
Услышался шорох соломы,
Родной говорок топора.
Волнуясь, просыпал махорку.
Поднялся, раздвинул кусты.
Пошёл… И в траве на пригорке
Забыл госпитальный костыль.
1946
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1926

ОЗИМЬ

Ты помнишь военную осень?
Стучали под нами колеса.
Густую зеленую озимь
Ударило первым морозом.
Мальчишки – травы зеленее –
Мы встали, храбрясь и бледнея.
Мы встали, мужая сердцами,
В единой шеренге с отцами.
Мы рано пошли колоситься.
Нам в зрелом зерне повториться.

1957

***
Поэту Владимиру Смирнову
Всю зиму таяло и таяло.
А подошла пора весне –
И словно бы зима оставила,
Забыла что-то: выпал снег.
И облака ползут кудлато.
И зябко ежатся дома.
И снова в памяти солдата
Давным-давнишняя зима.
Пахнула мокрядью окопной
Курляндской оттепели сырь.
И мне в землянке допотопной
До света коротать часы.
Пишу письмо – далёко где-то
Родной до боли человек…
Уже недолго до рассвета.
Над головой взыскрит ракета,
И пуля мой удержит бег.
Радеть бы грешному о хлебе –
Знать, не на том земля стоит…
Всхожу опять на этот гребень –
Представлю вдруг, что строгий жребий
Не предстоял, а предстоит.

1971
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ВЛАДИМИРУ ЖУКОВУ

Солдату нескончаемой войны,
Собрату по перу и по оружию
Из чувства давнего великодружия
Пишу, не зная лести и вины.
Война не стала нашим ремеслом.
Мы понимаем, не греша сомненьем,
Что воевали все-таки числом
И лишь потом – суворовским уменьем.
И сколь бы ни была длинна, горька
(Ведь не было для нас войны натужней),
Дорога веры – истинно крепка
В скупой солдатской верности и дружбе.
И даже то, что вечный наш Союз
Не выстоял до истеченья века, –
Лишь оголило тяги наших уз
И не смутило веры в Человека.
Мы станем избирательней к врагам.
Мы памятью клянемся не для виду.
Нас удивит бездарнейший Афган,
Чечня повергнет в мрачную обиду.
И нескончаема земная боль
За всё, что было, есть и завтра будет…
Но тяжкий тот мы выдержали бой,
И Будущее это не забудет.

1995

ДОЛИНСКИЙ ДАНИИЛ /
ПОЛЁТ

Мое крещение огнем!
Мой первый вылет боевой!..
Приказ – и мы в полет идем
Над огневой передовой.
Я – необлетанный птенец,
Неопытная птица.
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1925–2009

И я – лечу. Гремит свинец,
Ко мне в броню стучится.
На мне, наверно, нет лица…
А сердце чаще, чаще:
«Держись, – стучит мне, – до конца,
Прорвем разрывов чащу».
А вспышки шапками висят:
С боков, вверху – завеса,
Как будто шапками хотят
Нас забросать из леса.
Я оглянуться не успел –
Разрывы поредели.
Кричит ведущий: «Слева цель!»
Пике – и нету цели.
В тот день мне довелось понять,
Что так всегда бывает:
Кто даже не рожден летать,
Приказано – летает!

1944

***
Как ни глубок он, след от танка,
А все-таки он след-времянка:
Его, как и любой окоп,
Забьют пшеница иль укроп.
Да, посильней железа трака
Живое волоконце злака!
Да, мощь всесильна у травы,
Собою затянувшей рвы!
Да, зажил песни той голодной
Стон, что в вагон несли слепцы!..
Но только памяти народной
Незаживаемы рубцы.
Их болью время будет полнить
Сердца грядущих лет и зим,
Пока народ способен помнить
Себя и то, что было с ним!

1987
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ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ /
МОЯ ЛЮБИМАЯ

Я уходил тогда в поход
В далекие края.
Платком взмахнула у ворот
Моя любимая.
Второй стрелковый храбрый взвод
Теперь моя семья.
Поклон-привет тебе он шлет,
Моя любимая.
Чтоб дни мои быстрей неслись
В походах и боях,
Издалека мне улыбнись,
Моя любимая.
В кармане маленьком моем
Есть карточка твоя –
Так, значит, мы всегда вдвоем,
Моя любимая.
1941
Музыка М. Блантера (1942)

ПЕЛЕНГ

Певица по радио пела,
И голос летел далеко,
Сперва осторожно, несмело,
А дальше – как птица, легко.
Был город в тугие объятья
Тревожного сна погружен…
Была она в бархатном платье,
И слушал ее микрофон.
А где-то в небесном молчанье,
Стараясь держаться прямой,
С далекого бомбометанья
Пошли самолеты домой.
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1915–1994

Несли они много пробоин,
Скрываясь в ночных облаках.
Сидел за приборами воин
В своих марсианских очках.
Певица о юности пела,
О лебеде и о тоске.
Катодная лампа горела
На аспидно-черной доске.
А в Гамбурге яростный «зуммер»
В неистовой злобе урчал.
Но голос певицы не умер –
Он только сильнее звучал.
Два мира в эфире боролись.
Сквозь бурю, сквозь грохот и свист
Услышал серебряный голос
В наушниках юный радист.
Узнав позывной Украины,
Над крышами горестных сел
Пилот утомленный машину
По песне, как лебедя, вел.
Пришли самолеты на базу,
Родные найдя берега,
И песня, пожалуй, ни разу
Им так не была дорога.
1942

ЛИЗАВЕТА

Песня Гайворона из к/ф «Александр Пархоменко»
Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета,
Ты не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.
Приеду весною,
Ворота открою.
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Я с тобой, ты со мною
Неразлучны вовек.
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь, когда растает снег.
Моя дорогая,
Я жду и мечтаю.
Улыбнись мне, встречая,
Был я храбрым в бою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою!

1942

Музыка Н. Богословского

***
В доме крохотную девочку
Эвой-Иолантой звали.
В темноте, не разглядев еще,
На руки ее мы брали.
Погоди. Ты только с улицы,
Зимним ветром заморожен.
Вот смотри, она простудится.
Будь с ней очень осторожен.
Лучше дай понянчу я ее –
Так соскучился по ласке!
Голубые или карие
У твоей девчонки глазки?
От шинелей пахнет вьюгами,
Только русский говор нежен.
Смотрит девочка испуганно
На небритого жолнежа*.
Наши Гали, Тани, Шурики,
Вы простите лейтенанта,
Что, задумавшись, зажмурившись,
Нянчит Эву-Иоланту.
*
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Жолнеж – солдат (польск.).

1944

РЕГУЛИРОВЩИЦА

На перекресток из-за рощицы
Колонна выползет большая.
Мадонна и регулировщица
Стоят, друг другу не мешая.
Шофер грузовика тяжелого,
Не спавший пять ночей, быть может,
Усталую поднимет голову
И руку к козырьку приложит.
И вдруг навек ему запомнится,
Как сон, как взмах флажка короткий,
Автодорожная законница
С кудряшками из-под пилотки.
И, затаив тоску заветную,
Не женщине каменнолицей –
Той загорелой, той обветренной,
Наверно, будет он молиться.
1944

ПОПУТНАЯ ПЕСНЯ

С боем взяли мы Орел. Город весь прошли
И последней улицы название прочли.
А название такое, право слово, боевое:
Брянская улица по городу идет, –
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Брянская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли мы Брянск. Город весь прошли
И последней улицы название прочли.
А название такое, право слово, боевое:
Минская улица по городу идет, –
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Минская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли город Минск. Город весь прошли
И последней улицы название прочли.
А название такое, право слово, боевое:
Брестская улица по городу идет, –
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Брестская улица на запад нас ведёт.
81

С боем взяли город Брест. Город весь прошли
И последней улицы название прочли.
А название такое, право слово, боевое:
Люблинская улица по городу идет, –
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Люблинская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли город Люблин. Город весь прошли
И последней улицы название прочли.
А название такое, право слово, боевое:
Варшавская улица по городу идет, –
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Варшавская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли мы Варшаву. Город весь прошли
И последней улицы название прочли.
А название такое, право слово, боевое:
Берлинская улица по городу идет!
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога!
Берлинская улица к победе нас ведёт.
На Берлин!
Вариант 1945 года

***
Года пятно отмыли с дезертира,
Который «отличился» в той войне:
Он, видите ль, стоял за дело мира
И выстоял от схватки в стороне.
Он свой народ оплакивал на Каме:
«История! Гвардейцев урезонь:
Они такими были дураками –
Шли за кого?– за Сталина – в огонь!
А я вот спрятался, я видел дальше
И не замешан во всеобщей фальши».
Истории этап тридцатилетний
В делах ее солдат не зачеркнуть.
Они сражались честно, беззаветно,
Своею кровью обагрили путь.
Мы в жизни никого не обманули.
Коль обманулись – это нам урок.
А тот, кто ныл и прятался от пули,
Неправомочен подводить итог.
1962
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ДОМОВИТОВ НИКОЛАЙ /

1918–1996

МАРИУЛА

С перрона Курского вокзала
Мы уезжали в первый бой.
Смеясь, цыганка приставала:
– А ну, красивенький, постой!
Дай погадаю на прощанье,
Я ничего не утаю.
…А вдруг да сбудется гаданье
В том первом завтрашнем бою!
Гадала юная гадалка.
Легко доверчивым гадать!
И было нам совсем не жалко
Ей хлеб солдатский отдавать.
В глазах темнело, словно омут,
И пел нам голос молодой,
Что пули нас в бою не тронут,
Что все вернемся мы домой.
Ах, Мариула, Мариула,
Зачем ребят ты обманула?

***
Сорок первый… А мы в разведке
Принимаем неравный бой.
Лист кленовый сорвался с ветки,
Сбитый пулею разрывной.
И теперь лишь глаза закрою,
Снова слышен снарядный свист.
И кружит, и кружит надо мною
Этот желтый кленовый лист.
Всё как есть я давно приемлю.
Прокатился военный шквал.
Почему ж до сих пор на землю
Лист простреленный не упал?
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***
Продвигаемся вперед
Медленно вдоль поймы.
И осталось на весь взвод
Сорок две обоймы.
Как патроны сосчитать,
На ладонях взвесить?
Сорок два умножь на пять.
Будет двести десять.
Двести десять… Как же быть?
Враг не даст поблажки.
Значит, надо разрядить
Каждый без промашки.
Свищет вражеский свинец.
Гнет к земле усталость.
…Пять штыков и пять сердец
На весь взвод осталось.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

Все вокруг полыхает пожаром,
И кричит, задыхаясь, старлей:
«Встань, пехота! Тебя ведь недаром
Называют царицей полей».
Бьют прицельно тяжелые пушки,
От разрывов спасения нет.
И в руке его, словно игрушка,
Вороненый блеснул пистолет.
Сквозь кинжальный огонь не пробиться,
Не дойти до чужих батарей,
И старлей умоляет: «Царица,
Ради бога, вставай поскорей!»
И встаем мы, уже не робея,
И бежим на разрывы гранат,
Чтоб царил в неприступных траншеях
Наш тяжелый солдатский приклад.
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НЕЗАБУДКИ

Мы глаз не смыкаем четвертые сутки,
А рядом с окопом цветут незабудки.
Солдат седоусый промолвил: «Цветочки,
Точь-в-точь как глаза моей маленькой дочки.
И смотрят мне в сердце, совсем как живые,
Любви моей первой глаза голубые».
А рядом на майской зеленой полянке
Дымят иноземные черные танки.
Они у песчаного бруствера встали,
Танцует огонь на пробитом металле,
Они опустили тяжелые пушки,
И снова нам годы считают кукушки.
Но только не верят вещуньям солдаты,
Мы молча запалы вставляем в гранаты.
Нам враг отдохнуть не дает ни минутки,
Но мы не отступим. Цветут незабудки!

СОЛДАТСКОЕ БОГАТСТВО

Люди правду говорят,
Что богатым был солдат.
Точно,
Были у солдата
Штык, винтовка да граната.
Был трофейный пистолет
Да с махоркою кисет.
Пара кирзовых сапог
Да лужёный котелок.
Грела воина в метель
Длиннополая шинель.
Выручала в летний зной
Фляга с чистою водой.
А еще был отчий дом
С палисадом под окном.
До чего же был богат
Спасший Родину солдат!

АТАКА

И отдохнуть пора бы нам, однако,
Но ни к чему об этом разговор:
85

В десятый раз в смертельную атаку
Нас поднимает раненый майор.
Редеет строй дивизии пехотной,
Не дрогнем и назад не побежим…
Мы, как патроны в ленте пулеметной,
В могиле братской рядышком лежим.

ПИСЬМО

Тяжелый танк, подбитый нами,
На брюхо вспоротое сел.
А я вчера в Саратов маме
Письмо отправить не успел.
Оно лежит в планшетке тонкой,
А танки снова прут и прут.
Быть может, завтра с похоронкой
Его в Саратов отошлют.

СНАЙПЕР

Облака плывут над Бугом,
Плещут волны в берега.
И следим мы друг за другом –
Два смертельные врага.
Я с речного краснотала
Не спускаю долго глаз.
Хоть бы птица подсказала,
Где ты прячешься сейчас!
Я гашу в себе волненье.
Где ж ты, проклятый, засел?
Хоть блеснул бы на мгновенье
Твой оптический прицел!
И спокойно сердце бьется.
Ничего я не боюсь:
Если враг мой промахнется,
Значит, я не промахнусь.

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

Мог бы кровью истечь я в кювете
И сгореть бы в Майданеке мог,
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Но последний патрон в пистолете
Никогда для себя не берег.
Выползал из окопа со стоном,
Мне глаза ослепляла пурга,
И стрелял я последним патроном
Не в висок свой, а в сердце врага.
Падал с недругом в цепком обхвате,
Не боялся штыков и огня,
Потому что в чужом автомате
Был последний патрон для меня.

РАНЫ

Отступать на восток не хотели,
И в санбатах походных не раз
Слишком долго и трудно болели
Пустяковые раны у нас.
А когда сквозь дожди и туманы
Шли на запад под гром батарей,
Даже самые тяжкие раны
Заживали намного быстрей.
***
Погасли звезды в полумгле багровой.
Тянуло дымом горестным с реки.
Мы шли на фронт по площади Дворцовой,
Примкнув к винтовкам новеньким штыки.
А репродуктор, словно на параде,
Гремел железным голосом своим:
«Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей – вершка не отдадим».
Нам песню эту было слушать тошно.
Молчал сурово наш стрелковый взвод.
Вершки, вершки… Вчера мы сдали Тосно.
Идут бои у Пулковских высот.
1954
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***
Вот я вижу: стоят на крутом берегу
И глядятся в реку высоченные ели.
Убежать бы мне в юность, а я не могу –
Замели все дороги слепые метели.
Вот я вижу Любань и сожженную Мгу,
И снимаю с ремня я пробитую фляжку.
Убежать бы мне в юность, а я не могу –
Заросли блиндажи лебедой и ромашкой.
Вот я вижу друзей. Мы лежим на снегу
И кричим, задыхаясь: «Атака отбита!»
Убежать бы к друзьям мне, да я не могу –
Я живой, а друзья – из гранита.
1967

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

Былое реже видится с годами,
Но сколько их сквозь сердце не пройдет,
Мне не забыть, как тихо плыл по Каме
Наш госпитальный белый пароход.
Он плыл вперед под серым небосводом,
Держа в верховья дальние маршрут.
И резко пахло фронтовым иодом
Из пароходных маленьких кают.
А мы, войной помятые солдаты,
Пока для рот стрелковых не нужны.
И пароход, минуя перекаты,
Нас увозил подальше от войны.
Мы плыли днем, и плыли ночью белой,
И нам солдатки к пристани речной
Несли кульки с малиной переспелой
И пироги с начинкою грибной.
Нас, как детей, укачивала Кама,
И снились нам безоблачные сны:
То школьный двор, то ласковая мама,
Не тронутая снегом седины.
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Она легко дышала на ресницы,
И в темноте казалось нам не раз,
Что по воде-то шлепают не плицы,
А масло мама пахтает для нас.
…Былое реже видится с годами.
Жизнь, как река широкая, течет.
Плывет все дальше медленно по Каме
Мой госпитальный белый пароход.
1973

***
Обижаться на Родину глупо.
Я просить у ней много не стану.
Пусть тарелку бесплатного супа
В День Победы нальет ветерану.
Я в глазах ее вижу укор
И от этого взгляда немею:
Только в том, что я жив до сих пор, –
Только в том виноват перед нею!
И становится больно порой,
Что не так свою жизнь мы прожили.
Лучше б мне в сорок первом под Мгой
В безымянной остаться могиле.
1990-е

ДОНЧАК АЛЕКСАНДР /

1926

МАЛЬЧИШКИ С НАШЕГО ДВОРА

Как часто взрослым дети подражают –
Для них порою тесен детский мир.
…Мальчишки во дворе в войну играют,
И ссорятся за званье «командир».
Оставлены кино, походы, книжки.
И слышится: «Огонь! Вперед! Ур-а-а!»
Вот «пленного» уже ведут под мышки,
Забыв про все, воюет детвора.
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А может быть, на этом самом месте
В том грозном сорок третьем бой гремел?
И так же, как под Белгородом, Брестом,
Здесь каждый был непобедим и смел.
Здесь в бой рвались, в победу веря свято.
Чтоб землю дорогую отстоять…
Мы помним вас, товарищи солдаты,
Которые остались в ней лежать!
Вы живы! Вы – в поступках наших добрых,
В сиянье ярких звезд, лучистых глаз,
В мальчишках озорных и беспокойных,
Что подвигами грезят каждый час.
И дотемна без устали играют,
Кричат свое победное «Ур-а-а!»
Так пусть войну они лишь в играх знают –
Мои мальчишки с нашего двора.

ДОРДЖИЕВ БАСАНГ /
БАЛЛАДА О ЖУРАВЛЯХ

Подули осенние ветры,
Военное лето ушло.
Листву, опадавшую щедро,
В окопы к солдатам мело.
И словно оттуда, из сказки,
Зовущейся миром, вдали,
Над фронтом, совсем без опаски
Летели на юг журавли.
Я с ними беседовал тихо,
Желал уберечься от бед,
Последний журавль с журавлихой
Курлыкали внятно в ответ.
Не скрылись еще в отдаленье
Они, как из тучи на нас,
Знакомо завыв с озлобленьем,
Фашистский спикировал ас.
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1918–1969

Но тут же, попав в передрягу,
В сплошной ураган батарей,
Он счел, очевидно, за благо
Убраться наверх поскорей.
И в небе, спокойном и синем,
Журавушек встретил он клин
И в злобе прошелся бессильной
Огнем пулеметным по ним.
И стало в мгновение тихо,
Сомкнули свой строй журавли,
Лишь крайний журавль с журавлихой
На луг, распластавшись, легли.
И, к птицам живым приближаясь,
Фашист совершил разворот.
Но вдруг… журавлиная стая
Ринулась на самолет!
О птиц ударялся убийца,
Винтами увязнул он в них –
И начал бессильно клониться,
И на землю рухнул он вмиг!
А в небе под солнцем лучистым
Пел гимны отряд журавлей
Тому, кто дорогу расчистил
Отважною смертью своей!
Перевод Ю. Островского

ДОРИЗО НИКОЛАЙ /

1923–2011

БИНОКЛЬ

Мы, стиснув зубы, шаг за шагом
Шли на восток, шли на восток.
Остался там, за буераком,
Наш городок.
А боль разлуки все сильнее,
А в дальней дымке все синее
Кварталы. А потом –
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От городка
Лишь два кружка
В бинокле полевом.
Дома – глядеть не наглядеться.
Река, сады, картины детства
В двух маленьких кружках!
Мы городок к глазам прижали,
Мы, как судьбу, бинокль держали
В своих руках.
И тополя под ветром дрогли,
И покачнулись вдруг в бинокле
Сады и зданья все,
И только пыль да пыль густая.
А городок исчез, растаял
В одной скупой слезе.
Бинокль… Ты был в походе с нами,
Ты шел победными путями
От волжского села.
На рощу, на зигзаг окопа,
На пыльный тракт глядел ты в оба,
В два дальнозоркие стекла.
И расшифровывались дымки,
Срывались шапки-невидимки,
В степи кивал ковыль,
И под твоим бессонным взглядом
Вдруг рыжим фрицем с автоматом
Оказывалась пыль…
Бинокль, бинокль, какие дали
Тебя в те годы наполняли,
Какие скалы, реки, горы,
Дворцов готических узоры!..
И сколько дальних стран легло
На круглое твое стекло,
Пока тебя я в руки взял
Здесь, у донских дорог,
Пока опять к глазам прижал
Мой городок!

СНЫ
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Мне двадцать лет. Гремит трехтонка.
Со мною в кузове девчонка.
Вокруг смертельная война.
Навстречу нам грохочут взрывы.

1944

А я беспечный и счастливый…
И вдруг внезапно – тишина.
И пенье птицы почему-то,
И почему-то в окнах утро…
И сна засвеченная пленка.
Засвеченная пленка сна.
Себе я снился молодым.
Проснулся и не шелохнулся.
Себе я снился молодым
И все не верил, что проснулся.
А может, это был не сон?
А то, что я проснулся, снится?
Мне снится утро, тихий звон
Дождя. Кто может поручиться,
Что пробуждение не сон?

ФРОНТОВАЯ ЗИМА

«Здесь жил Пушкин». «Здесь жил Маяковский».
Мрамор славы. Бессмертья металл.
Видел мемориальные доски.
Но такую, клянусь, не видал, –
Так и рвется наружу страданье.
Фронтовая зима. Ленинград.
От всего многолюдного здания –
Лишь один обгоревший фасад.
А к фасаду прибита фанера,
Обведенная черной каймой:
«В этом доме жила тетя Вера» –
Нацарапано детской рукой.

ВОЕННЫЕ ПОЕЗДА

О военные поезда,
Людные, откровенные,
Отошедшие навсегда,
Как года военные!
В час бомбежки, в кромешном аду,
Так я ждал вашей скорой помощи!
И цеплялся за вас на ходу,
За железные ваши поручни.
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Как в ушко, пролезая в вагон,
Спал я стоя в прокуренном тамбуре.
Находилось всегда, как закон,
Место мне в кочевом вашем таборе.
Находились всегда для меня
На каком-то разъезде мелькающем
Полка верхняя, искра огня
Из кресала солдата-товарища.
Кто-то сало протягивал мне,
Кто-то спиртом делился по совести.
На войне я был как на коне,
Если ехать случалось на поезде.
Не имеют стоп-кранов года.
Лишь работает память, как рация.
Время гонит свои поезда.
Где вы, те, обожженные станции?
Где вы, те, с кем в людской толчее
Недовстретился я, недообнялся?
Как нужны вы бываете мне
В толчее недовольной автобуса…
О военные поезда,
Людные, откровенные,
Отошедшие навсегда,
Словно годы военные!
Вы меня научили тогда
Верить той человеческой помощи.
Можно жить не минуту – года,
Только б крепче схватиться за поручни.

СОЛДАТСКИЕ ПРАЧКИ

Вы с нами делили нелегкие будни похода,
Солдатские прачки весны сорок пятого года.
Вчерашние школьницы, мамины дочки,
Давно ль полоскали вы куклам платочки?
А здесь, у корыт, во дворе госпитальном
Своими ручонками в мыле стиральном
До ссадин больных на изъеденной коже
Смываете с жесткой солдатской одежи
Кровавую потную глину большого похода,
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Солдатские прачки весны сорок пятого года.
Вот вы предо мною устало стоите.
Вздымается дымная пена в корыте…
А первое мирное синее небо –
Такое забудешь едва ли,
Не ваши ли руки его постирали?
***
Товарищ, вспомни, как с тобой
В Ростов вернулись мы.
Пожар на улице Сенной
Среди тревожной тьмы.
Наш искалеченный вокзал,
Метель кружит золу,
Проломы стен, сплетенья шпал
И трупы на углу.
Мы спали, подстелив шинель,
И был короток сон,
И билась яростно метель
В щербатый дикт окон.
Топтали дети к Дону путь,
Чтоб в проруби потом
Водицы мутной зачерпнуть
Простреленным ведром.
Пайковый мы делили хлеб,
Пустой варили суп,
И дом был холоден и слеп,
И пар струился с губ.
В углу последних дров запас,
Коптилки едкий дым…
Но был я в эти дни как раз
Счастливым, молодым.

ПЕСНЯ ВЕТЕРАНОВ
С. Маркосянцу
Какие б песни мы ни пели,
Поем мы песни той войны.
Давно мы сняли с плеч шинели,
Но снятся нам все те же сны.
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Под Ленинградом и под Керчью,
Куда бы мы с тобой ни шли,
Война выходит нам навстречу
На всех путях родной земли.
Нам, ветеранам, и доныне,
Доныне быть на той войне.
Война окончилась в Берлине,
Но не окончилась во мне.

ДОРОНИН ГЕОРГИЙ /
***
Страна родимая – Россия!
Цветами убранный шатер.
Неописуемо красивый
Полей и рек твоих простор.
Твоей с вином янтарной чаши
Не расплескал никто вовек.
Живет среди лесов и пашен
Здесь русский гордый человек.
Объятый жаждой созиданья,
Он строит села, города.
Своей страны на поруганье
Врагу не выдаст никогда.
Он биться с недругами будет,
Пока в глазах горят лучи.
Вот о таких, о русских людях,
Строка, металлом зазвучи!
Над голубой поляной рея,
Снижался тихо белый снег.
На одинокой батарее
Их было двадцать человек.
Они пришли и на закате
Здесь стали – воины в строю,
Чтоб защитить на этом скате
Свой край и родину свою.
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И, разгребая снег лопатой,
Установили пушки тут.
И замполит сказал ребятам:
– Здесь мы. Здесь немцы не пройдут!
1942

САША СИБИРЯКОВ У МИНОМЕТЧИКОВ
Саша час затратил целый,
Наблюдая мин полет,
Метко бьет в руках умелых
Наш советский миномет.
Говорят бойцы, разведав
Место, мина где легла:
– Нам оружие победы
В руки Родина дала.
Мина вражью бьет пехоту,
Рвет на тысячи кусков.
Подползает к миномету
Сам Григорий Костяков.
Угломер он точно ставит,
Чтобы миной в цель попасть.
Он явился с гор Алтая
В нашу воинскую часть.
Где Катунь-река струится,
Он оставил дом, семью,
Чтобы насмерть с немцем биться
За Отчизну за свою.
Вот, не дрогнув, опустила
Мину в ствол его рука.
Мина птицей быстрокрылой
Улетела в облака.
И, упав на сопке мшистой,
Разнесла мишень в куски…
Так на фронте по фашистам
Будут бить сибиряки.
Чтобы минами без счета
Поражать в бою врагов,
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Бить учись из миномета,
Как товарищ Костяков.
Миномет – оружье смелых,
Миномет – орел в бою.
Миномет в руках умелых –
Смерть фашистскому зверью.

ДРАВЕРТ ПЕТР /
МЫ ПОБЕДИМ

Уже не первый раз на Родину мою
Кичливый алчный враг упорно посягает,
Но неминуемо в чужом краю
Он гибельный конец бесславно обретает.
От крови опьянев, фашистская орда,
Грабительски катясь в угаре самомненья,
Напала яростно на наши города,
На мирные, в садах цветущие селенья.
Но, дерзко завязав теперь смертельную войну,
На что надеются безумные бандиты?
Им не сломить, не смять Советскую страну,
Мы в крепкий монолит союзом прочным слиты.
И цели дерзновенной не суждено достичь
Немецким палачам, коричневому сброду.
У нас в сердцах звучит не умолкая клич:
«За Родину, друзья, за честь и за свободу!»
Не оправдается разбойников расчет;
И Красной Армии несокрушима сила,
И грозно встал в отпор великий наш народ –
Фашизму черная готовится могила.
Я верю пламенно – придет урочный час,
В смятенье побегут непрошеные гости;
Но не спасет ничто, тогда, злодеи, вас,
И звери дикие растащат ваши кости!
1941
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ДРАКОХРУСТ АЛЕКСАНДР /

1923–2008

СЛАВЯНЕ

Во взводе были парни из Казани,
И старый молдаванин, и еврей…
Но лейтенант басил: «Вперед, славяне!» –
И все мы дружно лезли из траншей.
А в небе облака рвались, как мины,
А на губах полынь была горька…
Мы падали, припав к дрожащей глине,
Морщинистой и теплой, как щека.
Пусть не потомки кривичей, дулебов –
Что из того? Кто б усомнился в том,
Что с этой вот землей и с этим небом
От века мы не связаны родством?

***
Я признан был писателем во взводе
И радовался, помню, от души,
Когда шептали: «До слезы доводит…»
И приносили письма: «Отпиши!»
Солдаты диктовали мне поклоны
И, горькими тревогами полны,
Задумчиво вздыхали: как там жены?
И хватит ли картошки до весны?
Меня их несознательность бесила:
А почему ни слова о войне?
И я, хмельной от молодого пыла,
Строчил не то, что диктовали мне.
Мы наступали. Долго наша рота
Брала высотку между двух дорог…
И выспренность моя легла у дотов:
Для похоронки нужен строгий слог.

В СОРОК ПЕРВОМ

Он падал из дымящегося зноя,
Стремительно теряя высоту:
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Он весело охотился за мною,
Из всех стволов дырявя пустоту.
А я с ним – в прятки. Выжду терпеливо
И не дыша перемахну большак…
А он стрелял. И усмехался криво.
И кожаный показывал кулак.
Еще заход – и снова острой тенью
Прокошен луг. И значит – мне пора!
Но я тянул какое-то мгновенье,
Как будто это впрямь была игра,
Как будто он достать меня не может,
Как будто я от пуль заговорен…
Я испугался позже, много позже,
Когда меня уже не видел он.

СОЛДАТСКИЙ СОН
Сергею Тельканову
Мы чуть не сутки без просыпу
В траншее спали у Днепра…
А немец сыпал, немец сыпал,
Воронки рыл у переправ.
Над нами лопались шрапнели,
«Штукасы» выли в облаках…
А мы храпели, мы храпели
На наших тощих вещмешках.
Сержанты нас трясти устали,
Охрип горластый старшина…
А мы сгребали, мы сгребали
Последние обломки сна.
Давно траншеи опустели,
Война уже не будит нас…
Ах, если б так в своих постелях
Поспать сейчас!
***
А днем свершилось. На оконной раме
Напротив львов поверженных сидел телефонист.
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Он крикнул: «Бра-атцы! Знамя!..» –
И пошатнулся, и свалился вниз.
Я вынул бинт, но санитар суровый
Махнул рукой и прошептал: «Оставь…»
А в трубке «первый» поздравлял «седьмого»
И требовал: «Смотрите на рейхстаг!»
***
Крестил комбат с отчаянным надсадом
И в мать и в бога наш залегший взвод.
Хватал за плечи – мол, вперед, ребята!
Просил: «Вперед!.. Иначе – перебьет…»
Но мы лежали, в насыпь вжавшись плотно,
В горячих комьях вспоротой земли.
Умолк сержант. За грудь схватился взводный.
А мы никак подняться не могли.
Упала, шею вытянув, граната…
Разрыв. И стон. И пена на губах.
И наша Катька, ППЖ комбата,
Вскочила: «Гады! Вы трусливей баб!..»
И только шаг, и только вскрик короткий…
И в нас, парнях, переборола страх
Девчонка эта в выцветшей пилотке,
В зеленых – из брезента – сапогах.
А мы ее, признаться, звали шлюхой.
Но все бы там погибли, у высот…
Рыдал комбат. Гудели взрывы глухо.
А из пробитой сумки капал йод…
1966

***

Нет, война ничего не списала,
Ничего не простила война.
Не забыты концы и начала,
Не забыты беда и вина.

«Война всё спишет…»
Поговорка военных лет
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Почему же, прошедшие с боем
Крестный путь в сорок первом году,
Мы вину прикрываем бедою,
Валим всё на нее – на беду?

1958

ПЛАНИДА

Кто б мог подумать, что дотопаю?
Кто б мог поверить – доживу?
Не подорвусь перед окопами,
не рухну в красную траву,
не захлебнусь, в глубины втянутый
водоворотами Днепра,
не сгибну, ежели нагрянут – и
ударят с неба «мессера»,
не окочурюсь с бедолагами,
нажравшись падали в плену,
не стану в зоне пылью лагерной,
уже отвоевав войну,
не кончусь после дряни выпитой,
задохшись в белой тишине…
Такая уж планида выпала.
За что? Какое дело мне!

1991

В ТОМ БОЮ

Остервененье ближнего боя,
Рукопашная вразнотык –
Белый глаз, сопля над губою
и проколотый в горле крик…
О, как душу мне изувечило
в том бою на исходе дня
это дело нечеловечье:
я – его
или он – меня!..

НА МАНЫЧЕ

Он лежал с разорванным животом
в серой, как шинелька, пыли
и хрипел обугленным ртом:
«При-стре-ли…»
А я, склоняясь и чуть дыша,
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1990

глотал забившую горло жуть
и на свесившийся ППШ
опасался взглянуть.
И не было ни духу ни сил,
и чувствовал, что схожу с ума…
О, как я подлую смерть просил,
чтобы она – сама!
А танки – вот они! И всего
миг, в который надо решать…
И я оставил его одного –
умирать.
Оставил, душу свою губя
и не вымолвив: «Отпусти…»
Как за это винить себя?
Как – простить?

1995

В ГОСПИТАЛЕ

… А разрывы то громче, то глуше,
и воронки вокруг меня.
Но в спасительной волокуше
жизнь не вытащит из-под огня.
Ах как муторно мне и жарко!
Как безжалостен бред ночной!
Постаревшая санитарка –
жизнь! – подольше побудь со мной!
1996

ДРИГО СЕРГЕЙ /

1916–1996

СОРОК ПЕРВЫЙ

Мы рядом шли, когда металл
Прижал к земле всю роту снова.
– За мной! – он крикнул. И упал
На высоту в огне багровом.
И все отчаянье тех дней
Увидел я в глазах солдата –
Как будто в том, что враг сильней,
Был лишь один и виноват он.
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***
Застряла кухня – не беда,
Он лишь ремень подтянет туже,
Но после боя, как всегда,
Солдату сон, хоть малый, нужен.
Во сне кончается война,
Как будто нет ее в помине,
Во сне придет к нему жена,
Присядет рядышком, обнимет…
Но фронтовой не в руку сон –
Земля кругом в огне и тряске,
И лишь проснется – снова он
До боли загрустит о ласке.
Припомнит дом над речкой Мета,
Вздохнет и скажет поневоле:
– Не сон – сплошная маета,
Хотя б скорей в атаку, что ли.

МАТЬ

Сын ушел на фронт – как в воду канул.
Миновало много трудных лет.
Бережет старушка в чемодане
Выцветший от времени пакет.
Просьба в том письме на штаб военный –
Не словами, сердцем просит мать:
«Вы уж мне, родные, непременно
Петю пособите отыскать…»
Но письма пока не отправляет,
Тешит мать себя который год:
«Подожду еще денек, кто знает,
Вдруг возьмет да к вечеру придет…»
Чуть шаги – бежит скорей к воротам,
В дождик, с непокрытой головой.
Мнится все: вон там, за поворотом,
Он идет, веселый и живой.
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ЗНАЧИТ, БУДЕТ БОЙ

Вечер. В штабе оживленье.
Значит, будет бой.
Пишет парень заявленье,
Парень молодой.
Пишет: час настал расплаты
С бешеным врагом.
Буду бить его гранатой,
Пулей и штыком.
Дрогнет враг, я это знаю,
Но, чтоб крепче бить,
Перед боем я желаю
В партию вступить…
Взвод стрелковый шел рассветом
По земле чужой,
Шел у сердца с партбилетом
Парень молодой.
Бил фашистов под Велау,
В Бранденбурге бил.
Раз по десять в день, бывало,
На врага ходил.
Под тройным огнем Преголю
В ночь переплывал.
Своего народа волю
Свято выполнял.
Чтил его былую славу,
Защищал страну.
И у крепости Пиллау
Завершил войну.
До конца присяге верный,
Он в Победу внес
Долг свой воинский и первый
Свой партийный взнос.
1945, Восточная Пруссия
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ЗАТИШЬЕ

Вторые сутки тишина.
Молчат окопы. Дремлют дали…
Уже колеблется война:
Враг выдохся, а мы – устали.

ДРУНИНА ЮЛИЯ /
***
Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
1943

***
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые.
От Прекрасной Дамы – в «мать» и «перемать».
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.
1942

***
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне…
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
1942
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***
Трубы. Пепел еще горячий.
Как изранена Беларусь…
Милый, что ж ты глаза не прячешь?
С ними встретиться я боюсь.
Спрячь глаза. А я сердце спрячу.
И про нежность свою забудь.
Трубы. Пепел еще горячий.
По горячему пеплу путь.
1943

***
Целовались. Плакали и пели.
Шли в штыки. И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
Мама! Мама! Я дошла до цели…
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
1944

КОМБАТ

Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули –
Всегда стрелял без промаха комбат.
Упали парни, ткнувшись в землю грудью.
А он, шатаясь, побежал вперед.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что… смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз письмо читала людям
В глухой деревне плачущая мать.
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За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!
1944

***
Приходит мокрая заря
В клубящемся дыму.
Крадется медленный снаряд
К окопу моему.
Смотрю в усталое лицо.
Опять – железный вой.
Ты заслонил мои глаза
Обветренной рукой.
И даже в криках и в дыму,
Под ливнем и огнем
В окопе тесно одному,
Но хорошо вдвоем.
1944

ЗИНКА
I
Мы легли у разбитой ели,
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.
– Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый.
У меня – лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет…
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
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Отогрелись мы еле-еле,
Вдруг нежданный приказ: «Вперед!»
Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.
II
С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.
Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы.
Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
III
…Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
…Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала.
1944
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***
Ко мне в окоп сквозь минные разрывы
Незваной гостьей забрела любовь.
Не знала я, что можно стать счастливой
У дымных сталинградских берегов.
Мои неповторимые рассветы!
Крутой разгон мальчишеских дорог!..
Опять горит обветренное лето,
Опять осколки падают у ног.
По-сталинградски падают осколки,
А я одна, наедине с судьбой.
Порою Вислу называю Волгой,
Но никого не спутаю с тобой!
1944

***
Кто-то бредит. Кто-то злобно стонет.
Кто-то очень, очень мало жил.
На мои замерзшие ладони
Голову товарищ положил.
Так спокойны пыльные ресницы,
А вокруг – нерусские края…
Спи, земляк. Пускай тебе приснится
Город наш и девушка твоя.
Может быть, в землянке,
После боя, на колени теплые ее
Прилегло усталой головою
Счастье беспокойное мое…
1944

СОЛДАТСКИЕ БУДНИ

Только что пришла с передовой,
Мокрая, замерзшая и злая,
А в землянке нету никого,
И дымится печка, затухая.
Так устала – руки не поднять,
Не до дров – согреюсь под шинелью,
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Прилегла, но слышу, что опять
По окопам нашим бьют шрапнелью.
Из землянки выбегаю в ночь,
А навстречу мне рванулось пламя,
Мне навстречу – те, кому помочь
Я должна спокойными руками.
И за то, что снова до утра
Смерть ползти со мною будет рядом,
Мимоходом: «Молодец, сестра!» –
Крикнут мне товарищи в награду.
Да еще сияющий комбат
Руки мне протянет после боя:
– Старшина, родная! Как я рад,
Что опять осталась ты живою!
1944

***
Снова крик часового: «Воздух!» –
Деловитый, усталый крик.
Кто-то вяло взглянул на звезды
И опять головой поник.
Я готовлю бинты и вату,
Но ребят не тревожу зря.
…Жизнь, спасибо, что так богата
И сурова твоя заря!
1944

9 МАЯ

Идет комбайн по танковому следу,
Берлинцы стоя слушают наш гимн,
И слово долгожданное «Победа»
Вдруг с именем сливается твоим.
Угрюмый муж в улыбке хорошеет.
По-дéвичьи растеряна жена.
За три весны, оставленных в траншеях,
Заплатит нам четвертая весна.
1945
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***
Я хочу забыть вас, полковчане,
Но на это не хватает сил,
Потому что мешковатый парень
Сердцем амбразуру заслонил.
Потому что полковое знамя
Раненая девушка несла,
Скромная толстушка из Рязани,
Из совсем обычного села.
Все забыть, и только слушать песни,
И бродить часами на ветру,
Где же мой застенчивый ровесник,
Наш немногословный политрук?
Я хочу забыть свою пехоту.
Я забыть пехоту не могу.
Беларусь. Горящие болота,
Мертвые шинели на снегу.

1945

***
Я – горожанка. Я росла, не зная,
Как тонет в реках медленный закат.
Росистой ночью, свежей ночью мая
Не выбегала я в цветущий сад.
Я не бродила по туристским тропам
Над морем в ослепительном краю:
В семнадцать лет, кочуя по окопам,
Я увидала Родину свою.

1945

***
Возвратившись с фронта в сорок пятом,
Я стеснялась стоптанных сапог
И своей шинели перемятой,
Пропыленной пылью всех дорог.
Мне теперь уже и непонятно,
Почему так мучили меня
На руках пороховые пятна
Да следы железа и огня…
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1948

***
Дочка, знаешь ли ты,
Как мы строили доты?
Это было в начале войны,
Давно.
Самый лучший и строгий комсорг –
Работа
Нас спаяла в одно.
Мы валились с ног,
Но, шатаясь, вставали.
Ничего, что в огне голова.
Впереди фронтовые дымились дали.
За плечами была Москва.
Только молодость
Не испугаешь бомбежкой!
И, бывало, в часы,
Когда небо горит,
Мы, забыв про усталость,
С охрипшей гармошкой
Распевали до самой зари.
Эти ночи без сна,
Эти дни трудовые,
Эту дружбу
Забыть нельзя!
…Смотрит дочка,
Расширив глаза живые,
И завидует вам, друзья,
Вам,
Простые ребята из комсомола,
Молодежь фронтовой Москвы.
Пусть растет моя дочка
Такой же веселой
И такой же бесстрашной,
Как вы!
А придется –
Сама на нее надену
Гимнастерку,
И в правом святом бою
Повторит медсестра –
Комсомолка Лена –
Фронтовую юность мою.

1949
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***
Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив и кто отнят войной.
И хотя пятилетки бегут, торопясь,
Все тесней эта связь, все прочней эта связь.
Я – связная. Пусть грохот сражения стих:
Донесеньем из боя остался мой стих –
Из котлов окружений, пропастей поражений
И с великих плацдармов победных сражений.
Я – связная. Бреду в партизанском лесу,
От живых донесенье погибшим несу:
«Нет, ничто не забыто. Нет, никто не забыт,
Даже тот, кто в безвестной могиле лежит».
1978

ДУБРОВИН БОРИС /
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ

Мне хотелось вобрать всю листву, все увалы,
Мне хотелось запомнить всех трав имена.
Мне впервые природа такой представала,
И глаза на нее мне раскрыла война.
Восемнадцатилетний, как будто впервые
Видел я и пригорки, и росчерки птиц.
И опять растекались пути полевые
Мимо полуистлевших, замшелых криниц.
Где-то сбоку мутнели белесые хаты,
Наплывали на нас горьковатым дымком.
Шли березы, как будто из плена, в заплатах.
Головою к корням мы валились ничком.
Мы щетиною грязной до глаз зарастали,
Нам давали под сорок – бывавшим в бою,
Нам давали и больше… И люди не знали,
Что мы юность тогда начинали свою.
1945–1956
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1926

***
Смерч пожаров… Кровь России…
– Помоги ползти, сестра…
Санитарные носилки
Создавали мастера.
Окровавленной зарницей
Утро пало на жнивье…
И творили кружевницы
Госпитальное белье.
И для судеб скоротечных –
Для санбатов фронтовых
Сколько ящиков аптечных –
Не шкатулок золотых.
Гнев копя в глазах бездонных,
Скрыв пилоткой седину,
Сколько их ушло из дому
На священную войну!..
Сколько их еще, наверно,
У дорог, в горах, в полях…
Спят под сенью звезд фанерных,
Сотворенных второпях.
***
Я был песчинкой в наступленье,
В бумаге писаря – строкой…
Но младший брат мой с восхищеньем
К медали тянется рукой.
Когда же сдержанно и скупо
О прошлом брату рассказал,
Увидел стиснутые зубы
И потемневшие глаза.
Как будто он мой путь осилил –
По обездоленной земле,
Как будто видел он Россию
В крови, воронках и золе.
Так пусть он сердце подготовит
К тем дням, когда, шагая вдаль,
Ему придется стать суровей,
Чем эта строгая медаль.
115

ДУДИН МИХАИЛ /
СОЛОВЬИ

О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова
Не говорим. Не поднимая глаз,
В сырой земле выкапываем яму.
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас
Остался только пепел, да упрямо
Обветренные скулы сведены.
Трёхсотпятидесятый день войны.
Еще рассвет по листьям не дрожал,
И для острастки били пулеметы…
Вот это место. Здесь он умирал –
Товарищ мой из пулеметной роты.
Тут бесполезно было звать врачей,
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас, и молча ждал конца,
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, темнея, каменело.
Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней.
Запри все чувства сразу на защелку.
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.
Потом сильней, входя в горячий пыл,
Как будто настежь вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.
Мир раскрывался. Набухал росой.
Как будто бы еще едва означась.
Здесь рядом с нами возникал другой
В каком-то новом сочетанье качеств.
Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва.
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.
Еще минута. Задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
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1916–1993

Она пришла обескуражить день.
Она везде. Она непроходима.
Еще мгновенье. Перекосит рот
От сердце раздирающего крика…
Но успокойся, посмотри: цветет,
Цветет на минном поле земляника.
Лесная яблонь осыпает цвет.
Пропитан воздух ландышем и мятой…
А соловей свистит. Ему в ответ
Еще второй, еще – четвертый, пятый.
Звенят стрижи. Малиновки поют.
И где-то возле, где-то рядом, рядом
Раскидан настороженный уют
Тяжелым громыхающим снарядом.
А мир гремит на сотни верст окрест,
Как будто смерти не бывало места,
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.
Весь этот лес листом и корнем каждым,
Ни капли не сочувствуя беде,
С невероятной, яростною жаждой
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде.
Да, это жизнь. Ее живые звенья,
Ее крутой, бурлящий водоем.
Мы, кажется, забыли на мгновенье
О друге умирающем своем.
Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся острого лица.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.
Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: «Ребята, напишите Поле:
У нас сегодня пели соловьи».
И сразу канул в омут тишины
Трёхсотпятидесятый день войны.
Он не дожил, не долюбил, не дóпил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.
И может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине:
У нас сегодня пели соловьи».
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И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Зубовский проезд.
Пусть даже так. Потом просохнут слезы,
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем
У той поджигородовской* березы
Ты всмотришься в зеленый водоем.
Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.
Пусть им навстречу солнце зноем брызнет
И облака потянутся гуртом.
Я славлю смерть во имя нашей жизни.
О мертвых мы поговорим потом.
*

Поджигородово – деревня в Клинском р-не Московской обл.
Июнь 1942 г., Ленинградский фронт

СНЕГ

Метель кружится, засыпая
Глубокий след на берегу,
В овраге девочка босая
Лежит на розовом снегу.
Поет густой, протяжный ветер
Над пеплом пройденных путей.
Скажи, зачем мне снятся дети,
У нас с тобою нет детей?
Но на привале, отдыхая,
Я спать спокойно не могу:
Мне снится девочка босая
На окровавленном снегу.

***
Из поэмы «Песня Вороньей горе»
…Весь Ленинград, как на ладони,
С горы Вороньей виден был.
И немец бил с горы Вороньей.
Из дальнобойной «берты» бил.
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Прислуга в землю «берту» врыла,
Между корней, между камней.
И, поворачивая рыло,
Отсюда «берта» била. Била
Все девятьсот блокадных дней…

***
Октябрь. И, ночью нарастая,
Совсем не летняя, не та,
Ползет осенняя, густая,
Обманчивая темнота.
Дожди, как обмороки. Слякоть.
Промозглая сырая мгла.
Нас ждут. О нас устали плакать.
Нас ждут, как света и тепла.
Нас ждут. Всем сердцем верят просто,
Что мы придем, что близок час.
Нас ждут и Новгород и Остров,
В Смоленске ожидают нас.
И, старенький платок кусая,
Упрямо глядя на восток,
Ждет молча девочка босая
На перекрестке трех дорог.
Нас ждут любимые и жены,
В товарный загнаны вагон.
Соединяются вагоны,
И трогается эшелон.
Нас в приступе горячей веры
Земля в золе зовет сама:
Встает над ней туманом серым,
Тяжелым пологом зима.
Вперед! Пути иного нету.
Пути к грядущему ясны.
Идите, вестники рассвета!
Завоеватели весны!
Октябрь 1942 г.

СНЕГИРИ

Это память опять, от зари до зари,
Беспокойно листает страницы,
И мне снятся всю ночь на снегу снегири,
В белом инее красные птицы.
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Белый полдень стоит над Вороньей горой,
Где оглохла зима от обстрела,
Где на рваную землю, на снег голубой,
Снегириная стая слетела.
От переднего края раскаты гремят,
Похоронки доходят до тыла.
Под Вороньей горою погибших солдат
Снегириная стая накрыла.
Мне всё снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири –
Через память мою до рассвета…

1976

В разное время песни на эти стихи написали Е. Жарковский,
Е. Зарицкая и Ю. Антонов.

О ЧЕМ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Лежала женщина. Лежала
В снегу на взятой высоте.
Торчала рукоять кинжала
В ее округлом животе.
Мела метель под Старой Руссой
Вдоль укрепленной полосы
И шевелила космы русой,
В морозном инее косы.
Лежала женщина. Лежала
У бездны бреда на краю.
И мертвой мукою рожала
Живую ненависть мою.

***
Я всей жизнью своей виноват
И останусь всю жизнь виноватым
В том, что стал Неизвестный Солдат
Навсегда Неизвестным Солдатом.
И в сознании этой вины,
Собирая последние силы,
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1967

Я стою у старинной стены
У его беспощадной могилы.
И гудят надо мной времена
Дикой страсти, войны и разрухи.
И погибших солдат имена
Произносят святые старухи.
Чудо жизни хранят на Земле
Смертным подвигом честные люди,
Но грядущее мира во мгле,
И печальная память в остуде.
И тоска мою душу гнетет.
И осенние гнутся растенья.
И по мрамору листья метет
Оскорбительный ветер забвенья.

ДУНАЕВСКАЯ ТАМАРА /

1923–2003

ДЕВЧОНКА ИЗ САНБАТА

Меня дразнили рыжей, конопатой
В том дальнем детстве, в те еще года,
И местные чижовские ребята
Проходу не давали – вот беда.
И Колька Спицын, первый заводила,
Кричал: «А ну-ка, от забора кыш!
Уронишь конопушку на перила –
И запросто Чижовку подпалишь».
Я плакала, резинкой щеки терла,
Да разве их отмоешь, ототрешь…
Но вот уже война берет за горло,
Вот от разрывов полыхает рожь.
Сухие отголоски автомата,
Ожесточенный ветер – мне в лицо.
И я, уже девчонка из санбата,
Склонилась над израненным бойцом.
И ахнула: да это ж Колька Спицын!
А он, почти что перестав дышать,
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Вдруг прошептал: «Ну вот и всё, сестрица,
Бинтов, родная, на меня не трать…»
И тишина. И горький дух полыни.
Окраина заречного села…
Года, года. Войны уж нет в помине,
На волосы мне изморозь легла.
Хотя бы на день в детство возвратиться,
Где шумный двор, веселый скрип ворот,
И, встретив Кольку, вовсе не сердиться
За то, что снова рыжей назовет.
***
Вновь привозят в госпиталь солдат –
Рыжих, смуглолицых, светло-русых.
Вновь привозят в госпиталь ребят
Молодых, совсем еще безусых.
Кто задет у энской высоты,
Кто за лесом ранен был в атаке…
И уже бинты, бинты, бинты,
Словно отличительные знаки.
В дымном небе облака плывут.
Хлещут по ночам дожди косые.
И опять в жестокий бой идут
Молодые воины России.

ДЫХОВИЧНЫЙ ВЛАДИМИР /
ДНЕМ И НОЧЬЮ

Занесло судьбою в третий батальон
Старенький коломенский усталый патефон.
Пел нам на привалах у чужих дорог
Трогательный девичий печальный голосок:
«Днем и ночью, милый, помни обо мне.
Днем и ночью в чужедальней стороне.
Днем и ночью я затем тебе пою,
Чтобы ты любовь мою
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1911–1963

Сберегал в чужом краю
Днем и ночью».
Каждый мечтал и повторял
Днем и ночью
Этой песенки припев
Днем и ночью.
Где-то под Варшавой миной был сражен,
Замолчал коломенский бедняга патефон.
Смолкли на привалах песенки твои.
Шли тогда кровавые жестокие бои
Днем и ночью. И солдаты шли вперед.
Днем и ночью через реки шли мы вброд.
Днем и ночью шли с боями вслед врагу,
Шли в пыли, шли в снегу,
Шли в метели и в пургу
Днем и ночью.
Каждый шагал и вспоминал
Днем и ночью,
Вспоминал любовь свою
Днем и ночью.
Встретили солдаты и невест, и жен,
Не соврал им старенький разбитый патефон.
Но не было и нету у меня жены.
Но тревожит сердце эта песенка с войны.
Днем и ночью я не зря ее пою,
Днем и ночью я ищу мечту мою.
Днем и ночью в сердце верность сохраня
К той, что в бой вела меня и спасала от огня
Днем и ночью.
Словно маяк в дальних морях,
Днем и ночью я ищу мечту мою
Днем и ночью. Днем и ночью.
Музыка Н. Богословского

ОДЕССИТ МИШКА

Широкие лиманы, зеленые каштаны,
Качается шаланда на рейде голубом…
В красавице Одессе мальчишка голоштанный
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С ребячьих лет считался заправским моряком.
И если горькая обида
Мальчишку станет донимать,
Мальчишка не покажет вида,
А коль покажет, скажет ему мать:
– Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда.
Изрытые лиманы, поникшие каштаны,
Красавица Одесса под вражеским огнем…
С горячим пулеметом, на вахте неустанно
Молоденький парнишка в бушлатике морском.
И эта ночь, как день вчерашний,
Несется в крике и пальбе.
Парнишке не бывает страшно,
А станет страшно, скажет он себе:
– Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда.
Изрытые лиманы, поникшие каштаны,
И тихий скорбный шепот приспущенных знамен…
В глубокой тишине, без труб, без барабанов,
Одессу оставляет последний батальон.
Хотелось лечь, прикрыть бы телом
Родные камни мостовой,
Впервые плакать захотел он,
Но комиссар обнял его рукой:
– Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда.
Спокойные лиманы, зеленые каштаны
Еще услышат шелест развернутых знамен,
Когда войдет обратно походкою чеканной
В красавицу Одессу усталый батальон.
И, уронив на землю розы,
В знак возвращенья своего
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Парнишка наш не сдержит слезы,
Но тут никто не скажет ничего.
Хоть одессит Мишка, а это значит,
Что не страшны ему ни горе, ни беда.
Хоть моряк Мишка, моряк не плачет,
На этот раз поплакать, право, не беда!
1942
Музыка М. Воловаца

ПЕСЕНКА СТАРОГО ПОРТНОГО

Мы с мамой сына помним шалунишкой:
Ты в раннем детстве был не слишком тих.
Перешивал короткие штанишки
Я для тебя из старых брюк моих.
Покрой хорош, и сшито очень ловко.
Всё впору, всё пришлось как раз.
Носи, сынок, носи свою обновку,
Носи и вспоминай о нас!
Ты рос, мой сын, и рос настолько бойко,
Что все штанишки лопались по швам.
И в первый раз шевьотовую* «тройку»
Я сшил тебе, и сшил, опять же, сам!
Проклятый враг полез через границу.
Ты гимнастерку сшить доверь отцу.
Я сам сошью, а мать пришьет петлицы.
Надень ее – она тебе к лицу!
Покрой хорош, и сшито очень ловко.
Всё впору, всё пришлось как раз.
Носи, боец, носи свою обновку,
Носи и вспоминай о нас!
Иди, мой сын, и принеси мне славу!
Как жизнь твоя, как честь – мне дорога!
Чтоб мы с тобою вместе сшили саван –
По точной мерке, саван – для врага!

*

Шевиот (шевьот) – ткань из шерстяной или смешанной пряжи.
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Покрой хорош, и сшито будет ловко.
Всё впору, будет всё как раз.
Пускай фашист лежит в своей обновке,
Лежит и вспоминает нас!
1944
Музыка Н. Богословского

СОЛДАТСКИЙ ВАЛЬС

Давно ты не видел подружку,
Дорогу к знакомым местам.
Налей же в железную кружку
Свои боевые сто грамм.
Гитару возьми, струну подтяни,
Солдатскую песню пропой
О доме своем, о времени том,
Когда мы вернемся домой.
Мы верность не то чтоб забыли,
Но все же признаемся, друг,
Что мало когда-то любили
Мы наших бесценных подруг.
Всю нежность свою, что в смертном бою,
Солдат, берегли мы с тобой,
Мы в сердце своем жене принесем,
Когда мы вернемся домой.
Закончив походную службу,
За мирным домашним столом
Припомним солдатскую дружбу,
Солдатскую кружку нальем.
И чуть загрустив, солдатский мотив
Припомним мы мирной порой.
Споем о боях, о старых друзьях,
Когда мы вернемся домой.
Музыка Н. Богословского

СТАРУШКИ-БАБУШКИ

Под деревцóм на лавочке в зеленом во саду
Сидят старушки-бабушки в двухтысячном году.
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Играют возле бабушек их правнуки в войну,
Старушки улыбаются: «Вояк и не уйму!
Гляди-ка, Таня, Мишенька, как фронтовик-солдат,
В ручонках держит прадедов старинный автомат!»
Под деревцóм на лавочке в зеленом во саду
Сидят старушки-бабушки в двухтысячном году.
«Ну что вам нынче задали? Давай-ка помогу!» –
«Сегодня по истории про Курскую дугу!»
И снова вдруг повеяло военной стариной,
И запевают бабушки: «Давай закурим, товарищ по одной…»
Под деревцóм на лавочке в зеленом во саду
Сидят старушки-бабушки в двухтысячном году.
На головах у бабушек густая седина,
А на груди – за взятие Берлина ордена.
И славно учат правнуки истории урок,
И юные полковники берут под козырек.
Под деревцóм на лавочке в зеленом во саду
Сидят старушки-бабушки в двухтысячном году.
И дети строят домики и шахты из земли
И на четыре стороны пускают корабли.
Мальчишеские легкие, веселые суда
Плывут в моря далекие и в дальние года.
Под деревцóм на лавочке в зеленом во саду
Сидят старушки-бабушки в двухтысячном году.
1948
Музыка М. Табачникова

ДЯДЮКОВ ИВАН /

1896–1955

ПОСЛЕ БИТВЫ

Засверкало росы ожерелье,
Загляделись цветы в высоту,
Где на зорьке рассыпался трелью
Звонкий жаворонок на лету.
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Просыпаются горы над краем
Под серебряный звон родников,
И рассветный румянец играет
На щеках кучевых облаков.
На деревьях – лучей позолота,
И пускай глубока еще тень,
Соловьи, прогоняя дремоту,
Предвещают сияющий день.
За деревнею – поле, в котором
Нет ни колышка, нет ни межи.
Скоро дрожь пробежит по моторам,
И потонут комбайны во ржи.
Сколько резвости в птичьем полете,
Вдохновения в каждой струне!
Сколько радости в каждой работе
И сияния в вёдреном дне!
Устремляясь в ворота рассвета
И звеня бубенцами в саду,
День такой же, похожий на этот,
Наступал в сорок первом году.
Мне запомнился вечер росистый,
Полыханье багряной зари.
Возвращались домой трактористы,
Шли с поемных лугов косари.
И не знали они, что слезится
Луг холодной росой не к добру,
И что тени у нашей границы
Обернутся врагом поутру,
Что шинели покроются пылью,
И война – всей земле на беду –
Станет страшной кровавою былью
В сорок первом суровом году.
Тот, кого опалило войною,
Закалился в жестоких боях.
Не дрожал он пред вражьей бронею,
Разлетевшейся ныне во прах!
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Нет, недаром мы были спокойны
За свою и потомков судьбу.
Коченеет фашистский разбойник
С раскаленною пулей во лбу.
Мы добились желанного счастья –
И земля отдыхает от бурь,
И над нею распахнута настежь
Озаренная солнцем лазурь.
Перевод В. Семакина
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ЕВСТИФЕЕВ НИКОЛАЙ /
***
Отрывок
Когда-нибудь потом, чтоб все узнали,
Мы памятник воздвигнем на века:
На самолетном сломанном штурвале –
Горящая, но твердая рука.
***
Труднейшая задача решена:
Разведчики взять пленного сумели.
Всем повезло. Вот только старшина
Лежит на окровавленной шинели.
В землянке тихо. Гром гремит вдали.
Дождь льет. В печи дрова горят, стреляя.
Солдаты шепчут: «Почту принесли!
Есть старшине письмо из Шауляя…»
Губами, почерневшими почти,
Не смог пошевелить он. Но, поверьте,
В его глазах увидел я: «Прочти!» –
И взял листки, лежавшие в конверте.
Пришлось читать: «Все живы… Сын хорош,
Он обещает быть таким, как папа…»
Прости мне, старшина! Всё это ложь.
Сын коммуниста, он убит в гестапо.
А над женой глумился полицай,
Ее в яру отпела ночью вьюга…
Но ты меня за ложь не порицай:
не мог добить я раненого друга!

РЕЙХСТАГ
Георгию Холопо
Советский многоопытный солдат
Оставил немцам этот дом как память.
Но есть и те, которые хотят
Историю теперь переупрямить.
130

1914–1980

Огромный купол спешно застеклен.
Пробоины заделаны в портале.
Рабочие трудились у колонн,
И те свой прежний вид приобретали.
Фашистов снова радуя, Рейхстаг
Глядит на площадь, серую от пыли.
Но пусть он помнит – так его растак! –
Как мы к нему на танках прикатили!
Трагедия доигрывалась – в нем!
Нет, он без боя наступавшим не сдан.
И мы – послы России – под огнем
Входили с депутатского подъезда.
Изранен, пропылен и просолен,
В тот час и я был вовсе не из добрых.
И на одной из первых же колонн
Не написал, а врезал свой автограф…
А вот теперь фашисты вновь грозят,
Бьют в барабаны с воплем о реванше,
Тревожат мир, забыв, что есть солдат,
Который им урок преподал раньше!

В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЕЙМАРА*

Буки здесь высоки, реки очень степенны на вид.
Тюрингенский пейзаж – живописен, холмист и широк он.
Путь от Веймара зелен и щедро цветами увит.
И туристы с улыбкой глядят из автобусных окон.
Но дорога, виляя, вбежала в нахмуренный лес.
Лес притих, помрачнел, за спиной своей что-то припрятав.
Дождь пролился на землю, как горькие слезы небес,
У чугунных ворот, у бетонных пустых казематов.
Страх хватает за горло! Тяжелым становится взгляд.
Искры слез высекает не ветер, летящий с предгорий:
Пред тобою бараки, бараки и снова бараки стоят.
И кирпичной трубою грозит небесам крематорий…
Видишь ту колесницу, которая с грузом камней?
Тут веселый охранник, бывало, покрикивал бойко:

*

Ве й
́ мар – город в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
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«Vas ist das?.. Это есть – знаменитая русская тройка!»
Люди самое тяжкое горе покорно возили на ней.
А эсэсовцы в черных мундирах острили, глумясь:
«Нужно бегать быстрее! Старательным будет опека…»
Чистота человеческих душ сапожищами втоптана в грязь.
Бесноватый учил: «В человеке убей Человека!»
Смерти верно служили – и газ, и петля, и курок.
Ну, а дерево, где на скамье молодой еще Гете
Так любил размышлять, комендант от беды уберег.
Вы его безошибочно в лагере смерти найдете…
Нет, совсем не похож на Вергилия плачущий гид!
Он из этого ада Евридику не вывел… В печали
Нам седой человек о спасенье своем говорит.
Повезло! Фронт приблизился. В лагере люди восстали.
Стоны, вздохи и шорохи чудятся в мрачном лесу.
Драму века представив себе по жестоким приметам,
Я в Россию отсюда, увы, не букеты цветов увезу,
Крик умерших – живым: «Никогда не забудьте об этом!»

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ /
***
У меня хорошие нервы,
Но сдержаться не хватит сил:
Выстрел, сделанный в сорок первом,
Нынче друга-бойца убил.
По-солдатски, без слез, я плачу,
Боль по жилам, как кровь, течет.
Мне казалось, уже оплачен
Долгой битвы тяжелый счет.
Нет, в истории, в книжных датах,
Не схоронена та война:
И в сегодня в меня, солдата,
Целит ржавым штыком она…
Люди, в дружбе сведемте руки!
Пусть война умрет, не родясь.
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1923

Пусть вовек не узнают внуки
Муки, по сердцу бьющей нас!

РОДИНА

Любые боли пересилю,
И встану в строй, и бой приму.
Но тронуть Родину – Россию –
Не дам и пальцем никому.
Она не то чтобы ранима,
И не обидчива она.
Ей после бурь необходима
На всех границах тишина.

ЛЕТО 43-го

На приокопном взрытом пепле
Остатки «тигра» гложет ржа.
А рядом строй сомкнули стебли,
Колосья бережно держа.
Здесь бог войны безбожно ухал
И землю жег чужой огонь.
Им надо выжить, чтоб краюхой
Лечь на блокадную ладонь.

СОВЯТА

Я только раз был в самоволке –
Отстал на марше от ребят…
К моим ногам швырнуло с елки
Дождем исхлестанных совят.
Каким-то чудом уцелели!
Летя с колючей высоты.
Они меня глазами ели,
Разинув розовые рты.
Куда их деть?
И что им дать?
И не понять –
Жива ли мать?..
Я добежал до медсанбата,
На стол их кучкой положил,
Догнал свой взвод у переката
И об отлучке доложил.
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МЫ С ТОБОЮ

Мы с тобою не лыком шиты
И не скроены кое-как.
Если были однажды биты –
Значит, битым был трижды враг.
Полыхали, туманились дали,
Цвел пришкольный под взрывами сад,
Где досрочно экзамен мы сдали
Из раздела «Ни шагу назад!»

***
Память моя, словно минное поле,
Ею иду: то шагну, то замру.
Чуть ошибись – и рванет, и от боли
Вскрикну. Считай, одинок на миру.
Жизнь моя, молодость – это воронки,
С Дона до Эльбы – весь путь по прямой.
В бой мы кидались, потом похоронки
Вместо солдат отбывали домой.
***
Спросила ты: как на войне
Жилось и чувствовалось мне?
Не изломал ли душу страх:
Мол, миг – и обратился в прах?
Нет, часто было грустно мне
В крови, в грязи и в злом огне:
Дух ненависти – дух войны,
А как любовь входила в сны?
К земле, воде, к траве и к ней,
Кто всех желанней и нежней…

ЕЛАГИН ИВАН /
ОСАДА

Опять сумасшедшие хлопья
Ликуют, ныряют, парят,
Целуют чугунные копья
Твоих обреченных оград!
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1918–1987

Усталый, голодный, военный –
Ты скорчен в предсмертном броске,
И бьется затравленной веной
Нева у тебя на виске!
***
Они прошли по тысяче дорог –
К Парижу, к Брюсселю, к Антверпену, к Варшаве, –
И целый мир от ужаса продрог,
Прислушиваясь к их чугунной славе,
И тяжестью непрошеных знамен
Там каждый камень был обременен…
О, сколько их в плененных городах!
Над всей Европою насильственно воздетых, –
На башнях, академиях, судах,
Парламентах и университетах,
На ратушах, музеях, крепостях –
Всё тот же издевающийся стяг…
***
Осунувшись, и сгорбясь, и унизясь,
Дома толпятся по очередям,
И нищеты жестокий катехизис
Твердит зима базарным площадям.
А рядом бой. Полнеба задымил.
Он повествует нам высоким слогом
О Родине. И трупы по дорогам
Напрасно дожидаются могил.

КАМАРИНСКАЯ

В небо крыши упираются торчком!
В небе месяц пробирается бочком!
На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька.
Всю неделю куролесил снегопад…
Что-то снег-то нынче весел невпопад!
Не рядить бы этот город – мировать!
Отпевать бы этот город, отпевать!
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***
Там небо приблизилось к самой земле,
Там дерево в небо кидалось с обвала,
И ласточка бурю несла на крыле,
И лестница руку Днепру подавала.
А в августе звезды летели за мост.
Успей! Пожелай!.. Загадай! Но о чем бы?
Проторенной легкой параболой звезд
Летели на город голодные бомбы.
***
Бомбы истошный крик –
Аэродром в щебень!
Подъемного крана клык
На привокзальном небе –
Ты, мое столетие!
Поле в рубцах дорог:
Танки прошли по полю.
Запертое в острог,
Рвущееся на волю –
Ты, мое столетие!
Ищущее конец,
Бьющееся в падучей,
Мученический венец
Проволоки колючей –
Ты, мое столетие!
Кручу за пядью пядь
Брали. И вот со склона
Ринувшееся вспять,
Все растеряв знамена,
Ты, мое столетие!
Брошенное на штык,
Дважды от крови ржавый,
Загнанное в тупик
Дьяволовой облавой –
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Ты, мое столетие!
Царственные века
Были твоим подножьем.
Продано с молотка,
Выжжено гневом Божьим –
Ты, мое столетие!
Плоть от плоти твои,
Шиты твоим покроем.
Бурей своей пои!
Кровью своей напоим!
Верности клятву прими,
Ты, мое столетие!
***
Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
И на путях дымятся груды шпал,
И проволока вянет на заборе.
Они молчат – свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене.
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.
Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костыли…
Там города залечивают раны.
Там будут снова строить и ломать.
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится – и откроет мать.
Откроет двери мальчику седому.

ЕЛИСЕЕВ ЕВГЕНИЙ /

1925–1986

БЕЗЫМЯННАЯ

Дожди, дожди – не дай, не приведи!
Шинельное сукно казенного покроя,
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Все лето – перебежками – дожди,
В иные дни по двое и по трое.
Артподготовка началась с утра
И к полудню войдет в такие силы,
Что вскочит умирающий с одра,
А то и мертвый встанет из могилы.
Гром преуспел в кузнечном ремесле,
Как лупит он кувалдой но железу!
И кажется, ползу не по земле –
На гору лезу чуть не по отвесу.
За камни, корни из последних крох
В отчаянье цепляюсь, как горох,
Уже над головой не свод небесный –
Земная твердь, а я вишу над бездной…
Слеза ли это застилает глаз,
Туман ли, дым ли стелется, так горек?
Какой ценою – кровью нам далась
Высотка безымянная, пригорок!
Не всякому, но кой-кому везет
Навечно быть зачисленному в списки
По случаю достигнутых высот
Альпийских (уж куда там олимпийских!).
Эльбрус, Казбек – какие имена!
Что говорить о нашем-то наперстке,
Его же и на карте-то нема,
На той хотя бы фронтовой двухверстке.
Прогонят лошадей или коров –
И ни оград, и никаких надгробий,
Всего-то безымянный бугорок
Да в лопухах дырявый блин коровий…

ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Сердце, сердце, потерпи взаперти!
Не гуди, башка контуженая!
Нам бы только это поле перейти –
и вповалку бы, не ужиная.
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Поле, русское поле –
русская боль!
Господи, твоя воля!
Хоть башкой футболь,
хоть секи руки-ноги,
больше не могу.
Сейчас у дороги
свалюсь в снегу.
Губами без звука
про себя молюсь –
ракушка, беззубка,
презренный моллюск!
Трудно в походе,
а мне хуже всех.
Как соль к погоде,
стал мокрый снег.
Я в валенках буксую,
изнемогаю в нем.
И пятку босую
мне жжет огнем.
Если б ты видела!
Равнина без конца,
где намело, где выдуло,
снег пресный, как маца.
Движемся повзводно,
раз такой приказ.
Ветрено и звездно.
Никаких прикрас.
Поле и трупы.
В жизнь не перейти.
Тропы мои, тропы!
Образы?.. Пути?..
***
Одногодки, ветераны,
Много ль вашего полку?
Как же пахнет вечерами
Козья ножка табаку!
Водит за нос этот запах
Где-то рядом, где-то близ…
И в прозрениях внезапных
Будто вспыхивает блиц.
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Госпитальные халаты,
Синеватый полумрак,
И за окнами палаты
Цвел без удержу табак.
Так уж издавна ведется,
Так устроен человек –
Год из памяти сотрется,
День останется навек.
И была одна минута –
Не бомбежка, не гроза,
Громом первого салюта
Озаренные глаза…
Всё прошло, всё миновало,
Той минуты не вернуть.
До последнего привала
Уж не так и долог путь.
Что-то в нас от погорельцев,
Жизнь прошла в единый вздох,
Промелькнула, как на рельсах
Между встречных поездов.
Будет нам покой и вечность,
Будет тишь и благодать,
Только всяческая нечисть
Будет косточки глодать.
Одногодки, ветераны,
Сколько вашего полку?
Так же пахнет вечерами
Козья ножка табаку.
Без России всё могло бы,
Что не вымолвит язык.
На путях вражды и злобы
Человечеству – тупик.
Если есть он в поднебесной –
Храм надежды и любви,
Он и зиждется на честной
Вашей праведной крови.
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ЕЛКОВ АЛЕКСАНДР /

1926–?

НА ЗЕМЛЕ АУСТЕРЛИЦА

Шел сорок пятый год в зарницах.
Бомбежка. Фланговый удар…
Полз по земле Аустерлица
Ко мне с бинтами санитар.
К Берлину, смяв поля и доты,
Катил войны девятый вал.
Восход алел – как будто кто-то
Штандарт победы поднимал.
Сносило дым весенним ветром.
И пулемет взахлеб строчил.
…Ну вот и я на поле этом
В бою осколок получил.
Замолкла где-то батарея
На новой линии огня.
И тень Болконского Андрея
Прошла в трех метрах от меня.
Под чешской сломанной телегой
Лежал я, страх зажав в зубах.
И на плацдарме гулком века
Мёрз в полусбитых сапогах.
Как на кресте судьбы распятый,
Лежал и мерз, навзрыд стонал.
А в изголовье у солдата
Хранитель-ангел не стоял.
Взамен его другая птица,
Кормясь проклятою войной
Еще с времен Аустерлица,
Кружила хищно надо мной.
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ЕЛЬКИН АЛЕКСАНДР /

1913–1981

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Немецкие изорванные карты
Валяются в разбитых блиндажах.
Фашисты, что в разбойничьем азарте
Пришли сюда, убитые лежат.
Еще клубится дым над полем боя,
Над тысячами брошенных машин.
Но как прекрасно небо голубое,
Как травы луговые хороши!
Здесь судьбы мира взвешивались строго.
Здесь наши танки шли, как корабли.
Победные широкие дороги
Среди цветов на запад пролегли.
Мы бились от заката до заката,
И были мы такими в том бою,
Каких вы не видали на плакатах
И не встречали в праздничном строю.
…Немецкие изорванные карты
Валяются в разбитых блиндажах.
Фашисты, что в разбойничьем азарте
Пришли сюда, убитые лежат.
1943

ЕЛЬКИН ВАСИЛИЙ /
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

Темной ночью по оврагам лета,
Словно волки, тайно подползли
К рубежам страны моей Советов,
К рубежам родной моей земли –
Подошли враги и вероломно
Наступают на мою страну.
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1912–1942

Смерть врагам! Со всей страной огромной
На святую выхожу войну.
А как тихо было в нашем доме!
И работал мирно наш народ.
Но в тревоге Киев и Житомир,
И тревогу Севастополь бьет.
И встают разбуженные люди –
И встают железною стеной.
Нашу землю защищать мы будем,
Каждый дом и каждый город свой.
Русский воин бил любого гада.
Как бежал от нас Наполеон!
И немецких армий мы громады
Из России выгоняли вон!
Враг теперь узнает семикратно,
Как сильна Советская страна,
Как бежать беспомощно обратно,
Что такое русская война.
Враг силен, мы знаем. Ну и что же?
Злее зверя. Все равно, поверь,
Все равно он будет уничтожен,
Уничтожен будет, словно зверь.
И победа будет, верь, за нами –
К ней готовы армия и флот.
Так решили Молотов и Сталин.
Так решил советский наш народ.

1941

Перевод А. Попова

ЕМЕЛЬЯНОВ АНАТОЛИЙ /

1925–1991

***
Когда-нибудь, в один из дней весенних,
А может быть, в один из зимних дней,
Войду я наконец в родные сени
И молча встану у родных дверей.
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И я впервые правде не поверю
За столько лет, за столько трудных дней,
Когда услышу за знакомой дверью
Знакомый голос матери моей.
И я войду – и тут же, у порога,
Я поклонюсь тебе, родимый дом…
За дни войны мы испытали много –
Но как мы этот день переживем?
1944

РАССКАЗ ФРОНТОВИКА

Нам зарево пожаров освещало
Дорогу от села и до села.
Но в нас сильнее ненависть пылала,
И, хоть прошли с боями мы немало,
она вперед сильнее нас звала.
И вот однажды немцы отступали
И закрепились в деревушке N.
Три раза мы на штурм ее ходили,
И трижды нас тогда они отбили,
Но бой не утихал. У самых стен.
И все-таки мы отошли в укрытья.
Деревню мы не взяли в этот день.
И в этот день – смогу ли позабыть я! –
Пришла к нам телеграмма: «Сообщите
О ходе боя за деревню N».
Вот всё, что в ней тогда мы прочитали.
Всего семь слов в ней было. А потом
Стояла подпись. Там стояло: «Сталин».
Глазам своим мы верить перестали,
Всё ниже наклонялись над листом.
Узнали все бойцы. И на рассвете
Стояли мы у знамени полка,
Мы поклялись, что будет бой последним,
Что мы умрем, но Сталину ответим
Победным словом русского штыка.
…Скажи, товарищ, фронтовик бывалый,
Ты пережил немало трудных дней,
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Так не тебя ли всюду вдохновляло,
Как в битве, слово партии твоей?
Оно вело тебя вперед как знамя,
Оно как сердце двигало народ…
– Товарищи! Повсюду… Сталин с нами!
В последний бой, смертельный бой с врагами,
За Родину! За Сталина! Вперед!
1944

В ГОСПИТАЛЕ

Ты без конца глядишь в окно
На пыльный и пустой задворок,
И чуткий градусник давно
кричит надрывно: сорок! сорок!

И вот ты мечешься в бреду,
А пред тобою снова, снова
КВ* тяжелые идут,
Объяты пламенем багровым.
И ты опять горишь в огне,
И не поднять стального люка…
Как тяжело бывает мне
Унять твои большие руки!
*

КВ (Клим Ворошилов) – советский тяжелый танк времен Второй мировой войны.
1945

***
Живым укором для своей страны
Шли пленные по улицам Берлина.
Мать-немка у разрушенной стены –
Всё, что осталось ей после войны, –
Узнала среди них мальчишку-сына.
Он шел как все, чуть голову склонив,
Худые плечи опустив устало.
На мостовую сумку уронив,
Она к нему рванулась, подбежала
И обняла его за шею так,
Как матери одни нас обнимают.
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Он как-то весь смутился и обмяк –
А мать забилась, зарыдала так,
Как все на свете матери рыдают.
Слова? Какие тут нужны слова,
Когда и говоришь, и слышишь сердцем!..
Но мне тогда хотелось крикнуть вам,
Моим вчерашним сдавшимся врагам,
Всем матерям и сыновьям немецким:
– Запомните, как обманули вас,
Как поплатиться вам пришлось жестоко!
Запомните суровый этот час.
Запомните, что мир пришел с востока!
…Шли пленные. На серый их поток
Смотрели молча матери и дети…
Мы с этим немцем встретились потом
В Москве. Учились в университете.
1945–1947

***
Германия. Сорок пятый год.
Над Крайцбургом – белые простыни.
Как в саване город. Он пуст и мертв.
Домов почернели остовы.
А я – девятнадцатый год живу.
Мальчишески жадно гляжу я:
Впервые не в книжке, а наяву
Увидел живого буржуя.
Он воздух ловит открытым ртом
И все-таки задыхается:
На тоненьких ножках его с трудом
Огромный живот колыхается.
– Чего желает офицер?
Сигару или шампанского? –
И красные пятна горят на лице,
Хоть рот улыбается ласково.
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А вот он еще сильней покраснел,
Запев невеселую арию,
Что так, мол, и так, давно он хотел
Работать на Красную Армию.
Он даже и Маркса читал – «Капитал!» –
(Хоть это и было опасненько)
И по своим убеждениям стал
Самым красным… колбасником.
А в щелочках глаз затаился зверь
За сладкой лакейской гримасой…
Я знаю, в каком он стане теперь,
Кому поставляет мясо.
И знает об этом немецкий народ
И все мои братья по классу:
Фашизм не пройдет! Народ не пойдет
За фабрикантами мяса.
1945

КАТЯ КОРНЕВА

Сестра милосердия Корнева Катя,
Как просто сказала ты, слезы из глаз:
«Свое отжила я…» …К великой расплате
Слова эти звали, печальные, нас.
К великой расплате с фашистами звали.
Тебя уберечь не смогли… Ты прости…
И в лоб тебя, мертвую, мы целовали:
Нельзя нецелованной в землю уйти.
…Чу, песня влюбленных слышна на закате,
Не голос ли это нам слышится твой,
Сестра милосердия Корнева Катя,
Отставшая где-то от нас под Москвой?
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ЕПХИЕВ ТАТАРИ /
ПЕСНЯ ВОИНА-КАВАЛЕРИСТА
Когда скакал я на коне
В одежде боевой,
Все говорили обо мне:
– Смотрите, вот герой!

Закутан в бурку, будто в бронь,
Скакал во весь опор.
Подкован сталью верный конь,
Стальной клинок остер.
И все, что армия дала,
Имел я при себе:
Мой автомат и у седла
Две сумки в серебре.
Скакал, и топоту коня
Стучало сердце в лад.
Народ приветствовал меня:
– Будь нашим гостем, брат!
Но отвечал я на бегу:
– Прошу простить, друзья.
Ни на минуту не могу –
На фронте нужен я…
И старики, меня любя,
Давали мне наказ:
– Отчизна проклянет тебя,
Коль опозоришь нас!
Пришпорив верного Серка,
Я мчусь на смертный бой,
И знамя конного полка
Пылает надо мной.
1942
Перевод И. Френкеля
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1911–1958

ЕРГАЛИЕВ ХАМИД /

1916–1997

НЕ ЗАБУДУ

Нет, не забуду никогда, как целился фашист в меня,
Как он жестоко истязал моих детей, мою семью,
Как школу, где учились мы, лизали языки огня
И как, прищурившись, палач стрелял спокойно в мать мою.
Нет, не забуду никогда, как бились мы на склонах гор,
И как смешалась наша кровь с водою европейских рек,
И как, повешенный врагом, мой друг глядел на нас в упор –
Его открытых мертвых глаз не позабуду я вовек.
Нет, не забуду никогда огнем объятые дома,
Бездомных беженцев в пути, в беде покинувших жилье,
На полыхающем костре родного Пушкина тома,
С тех дней суровым стал мой взор и твердым – мужество мое.
Нет, не забуду никогда, как сын казашки пал в бою.
Как полька в маленьком селе всю ночь проплакала над ним;
И молчаливый бугорок остался в дальнем том краю
На разветвлении дорог стоять под небом голубым.
Нет, не забуду никогда, как в Белоруссию солдат
Вернулся из чужих краев, чтоб побывать в родном дому,
Как он у запертых ворот стучался, бедный, час подряд –
Жена, убитая врагом, не вышла к мужу своему.
Нет, не забуду никогда тот славный, тот победный год,
Когда на фронте и в тылу, ведомый партиею в бой,
В едином сомкнутом строю отвоевал в борьбе народ
Свободу Родины своей и человечества покой.
И долгожданная весна тогда пришла для всей земли,
Зеленым бархатным ковром покрылся снова мирный луг,
Стеною поднялись хлеба, цветы на склонах расцвели,
И танков вражеских броню уже мы перелили в плуг.
Я, возвратив весну земле, пришел с победою домой.
Каналы строятся в песках, и деревца в степи встают…
И кто сумеет позабыть великий ратный подвиг мой,
И кто посмеет посягнуть на мой покой и мирный труд?!
Перевод М. Матусовского
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ЕРИКЕЕВ АХМЕД /
***
У войны своя повадка –
Переделывать людей.
И на лоб ложится складка,
Как печать суровых дней…
Но зато, как бы с вершины,
Все становится видней:
Нет ни складки, ни морщины
На простой душе моей.
Перевод автора

***
Что б ни говорили про нее,
А война войною остается,
И не странно, если оборвется
В жаркий день дыхание мое,
Если щедро брызнет, в блеске алом,
Кровь моя, как ягоды в саду,
Если я в сраженье упаду
Молнией спаленным красноталом,
Ты не плачь в жестокой тишине,
Пусть глаза не знают слез-жемчужин.
Пусть друзья придут к тебе на ужин,
Как тогда, в былые дни, при мне.
Дочь вбежит, дитя мое родное,
Милою забавой занята.
И никто не вспомнит: «Сирота»,
Только тихо скажут: «Дочь героя».
Пусть не я, а ты нальешь вина
И услышишь тост замысловатый, –
Но внезапно привкус горьковатый
Только ты почувствуешь одна.
1944
Перевод С. Липкина
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1902–1967

ЕФИМОВ ЮРИЙ /
БОИ

1923–1995

И что ни полдень, то сильнее
Разрывов гром над головой…
А немцы лезли все смелее,
Но нам нельзя в открытый бой.
Мы подпускали их к окопам,
Стреляя метко – лишь в упор.
Свободы нашим пулеметам
Дать не могли мы с этих пор…
Запас иссяк в огне сраженья.
Могли мы только так менять:
За пули свист – врага паденье.
Иначе нам несдобровать.
И с партизанской былью слился
Смоленский кремль, волна Днепра…
Он мне не раз тогда приснился –
Родного города пожар.
Мосты сжигали по дорогам,
Громы врага на большаках…
А днем, как будто взяты Богом,
Мы исчезали в сосняках.

ОКРУЖЕНИЕ

Слышался треск ручных пулеметов
В тихой спокойной ночной тишине.
В мхах по болотам ко вражеским дотам
Мы, словно змеи, ползли по земле.
Спали, прижавшись теснее друг к другу,
В мокрой, росистой высокой траве.
Только винтовку – родную подругу –
Крепко во сне прижимали к себе...
Длились холодные темные ночи,
Дожди мочили, ливмя лили,
Мы не смыкали неделями очи,
Когда блокировки немецкие шли,
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Когда окружали лесные массивы
Дивизии Гитлера крепким кольцом,
Шли на прорыв партизанские силы,
Перед врагами не дрогнув лицом.
Помнится время, когда расставались
С краем Смоленским, на запад идя.
Как с деревнями родными прощались,
С полем и лесом в пленке дождя.
Шли по деревне вечерней порою,
Славу и честь уносили с собой.
Молча крестьяне у избок толпою
Вслед со слезами махали рукой.
Помню мстиславльские села большие –
Ходосы, Чаусы, Желенный лес,
И белорусские дебри ночные –
Полк наш в тех чащах мгновенно исчез.
Помнятся первые наши налеты –
Рясна сначала, потом Сухари.
Пушки немецкие и пулеметы
Мы на машинах в леса увезли.
Есть еще подвиги, есть гарнизоны
У гришинцев наших на славном счету.
С шумом и свистом во тьме эшелоны
В воздух взлетали в порушку ту.
Льдом нашу землю под утро сковало,
Землю родную, где враг бушевал,
Мгла по ночам от врагов охраняла,
Ветер народную месть раздувал.
Помню Бобки, темный лес и блокаду,
Голод и холод, вшей и цингу,
Как мы без пуль отбивали армаду
Гитлеровцев, не сдаваясь врагу.
Нас не щадили, да этого ль ждали
Те, что, зарывшись по шею в земле,
Нас двадцать дней и ночей охраняли
В пулями быстрыми свищущей мгле.
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Волю и жизнь мы на всех поделили.
Кровь засосала родная земля.
Враг захлебнулся – блокаду сломили,
И перед нами открылись поля,
Нам распахнулись дороги, селенья,
Вновь мы смоленскую славу несли.
Крепко запомнят врагов поколенья,
Как мы их гнали с русской земли.
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ЖАВОРОНКОВ БОРИС /
НА ВОКЗАЛЕ

К утру отгремела бомбежка,
И вновь оживился вокзал.
Матрос на корявой гармошке
«Раскинулось море…» играл.
Разрушены своды вокзала.
Сквозь дыры плыла синева…
На лоб бескозырка сползала,
Бинты прикрывая едва.
Тревожно он дергал плечами,
Ходили бугры-желваки.
В дверях новобранцы молчали,
Обняв вещевые мешки.
1943

РОВЕСНИЦАМ

Как вы там, ровесницы-солдатки?
Ну, а мы – не прячем грустных глаз:
На привалах обнимаем скатки,
Как до фронта обнимали вас.
Рвутся бомбы. Громыхают танки.
Но опять в немыслимой тиши
Мы для вас в окопе и землянке
Сочиняем письма от души.
Мы призывный шепот ваш услышим,
На привалах скатки теребя.
Может быть, награды нету выше,
Чем любовь, что бережет тебя.
1944

ЧАРДАШ

Над Дунаем тополь гибкий
Вздрогнул раненой корой.
И вздохнули робко скрипки
На разбитой мостовой.
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1925

И забилось под шинелью
Сердце в бешеной тоске.
Веселей, виолончели!
Может, жизнь на волоске!
Может, завтра надо мною
Набросают холм земли.
И оборванной струною
Вы замолкнете вдали.
Улучим еще минутку,
За рекой молчат враги.
Каруселью ходят юбки,
Дробью сыплют сапоги.
Эх, судьба! Годков десяток
Ты по-свойски мне отмерь.
Ах, танцуй, танцуй, десантник!
Кружит жизнь. И кружит смерть!
Ах, сильней тревожьте, звуки,
Над дунайскою волной!
На моих погонах – руки
Будапештки молодой.
Жжет румянец – не остудишь!
Закружил ее чардаш.
Говорит: «Меня забудешь –
Не забудешь танец наш!..»
Рыжей дымкой пышет челка.
Очи – в блеске голубом…
Кто ты, милая девчонка?
Где найти тебя потом?
1945, Венгрия

Я ЗНАЛ

Когда товарищ мой упал,
Сраженный пулею, – я знал,
Что завтра в огненном дыму
Я не скажу: «Держись!..» – ему;
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Что в поле, мокнув под дождем,
С ним «козью ножку» не свернем;
Что, вытирая пот с лица,
Он не напишет письмеца;
Что не нальет нам супу «кок»
В один солдатский котелок…
Я знал, я знал: среди живых
Мне нужно драться за двоих!

Австрия, 1945

ЗЛАТА ПРАГА

Вижу я не избы у оврага,
Где склонились ивы на плетни, –
Предо мной сияет Злата Прага,
Чьи узоры – божеству сродни.
Пражский град. Собор святого Витта.
Карлов мост. Роскошный Бельведер…
Здесь войны кровавая орбита
Врезалась в последний свой барьер.
Злата Прага! Мы тебе свободу
И любовь, и правду принесли…
Скорбно внемля ратному походу,
На ветру рыдают ковыли.
Пусть меня качает нынче брага,
Потому что верю в эти дни,
Что увижу избы у оврага,
Где склонились ивы на плетни.

1945, Чехословакия

СОЛДАТСКИЕ НОГИ

Они насквозь у нас пропитаны
Пороховым солдатским потом.
А сколько верст прошли мы с битвами
По большакам и по болотам!
То перебежками короткими,
То марш-бросками их терзали.
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То бинтовали. То обмотками
Зимой и летом пеленали.
Их обжигала гарь траншейная,
Им преграждали путь заторами.
Нет, не реликвии музейные –
Они гонцы живой истории!
На них ложились росы вешние –
С них пыль походную смывали.
В бою их отрезали фельдшеры –
Мы на протезах в строй вставали!

1948

Я ШЕЛ…

Корежилась земля… Под рев металла
Я шел, солдат, на линию огня.
А где-то мать ночей недосыпала –
Своей любовью берегла меня.
Я свято помнил: добрыми руками
Живой водою мыла мать порог…
Я так хотел прильнуть к нему губами
И в горницу подняться без сапог.
Я шел… Я шел… Сквозь гарь и дым, и вьюги
Меня вел к дому путь пороховой…
На мамины на золотые руки
Серебряной упал я головой.

1977

ЖАВОРОНКОВ ПЁТР /

1921–?

В ГОРОД НА ВОЛГЕ

В далекий Саратов, на русскую Волгу,
Подруге ль, невесте – не все ли равно,
Лишь шло бы скорее, лишь шло бы недолго
От летчика девушке это письмо.
Быть может, оно ей покажется кратким,
Но разве опишешь обычным пером
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Все жаркие битвы, все жаркие схватки
В украинском небе, над синим Днепром!
Но летчик вернется на русскую Волгу,
Чтоб девушке милой про Днепр рассказать.
А ждать ей героя осталось недолго,
Пусть только умеет она ожидать!
Фронтовая лирическая песня, созданная в дни наступательных
боев на Днепре. Напечатана в газете 2-й воздушной армии Первого
Украинского фронта «Крылья победы» от 11.11.1943.
Эта же песня под заголовком «Девушке из Саратова» повторно
опубликована в газете Третьего Украинского фронта «Советский
воин» от 09.12.1943.

ЖАВРУК АЛЕСЬ /
***
Миг, а может, век – знал разве кто там,
Сколько молча пролежали мы
На морозе жгучем, за сугробом,
В чистом поле посреди зимы…
Только вдруг пронзительная стужа
Как бы отступила, отлегла.
Слышу и ушам не верю – «Ружа»*.
«Ой, расцвiла ружа, расцвiла…»
Оглянулся: песню напевает
Замполит негромко в тишине.
Слушаем. И каждый представляет,
Будто он в родимой стороне.
Что-то очень близкое вдруг песня
Каждому напомнила из нас.
Мне ж мое припомнилось Полесье –
Лето, вербы, взгляд любимых глаз.
И узбек, сосед мой, тоже слушал
(Что в морозной вспомнил он тиши?)
*
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«Ружа» – «Роза» (белорусская народная песня).

1910–1942

И внезапно улыбнулся: «Ружа…
Ружа, – повторил опять, – якши*…»
После до атаки – без окопа –
Стужи и не чувствовали мы,
На морозе около сугроба,
В чистом поле посреди зимы.
Так всегда – в тяжелые минуты,
Родина, ты согреваешь нас
Именем своим, советом мудрым,
Словом ободренья – в добрый час!
Доброй вестью – праздником огромным,
Пачкой папирос – подарком скромным,
Песней задушевною, родной,
Просто мыслью о тебе одной.
*

Хорошо (узб.).
1942, Можайск

ЖАК ВЕНИАМИН /

1905–1982

ПОСЛЕ БОМБЕЖКИ

Катился с неба вой фугасок,
Зенитки били, разъярясь,
И стены, потолки, каркасы
Валились наземь – в кровь и в грязь.
Рассвет. Отбой. А на земле
Еще дымит кирпич горячий…
И дети роются в золе,
Давно охрипшие от плача.

НОЧНЫЕ ЗВОНКИ

Я просыпаюсь от ночных звонков,
Стремглав хватаю трубку телефона,
Но слышу только маету гудков
И автоматику надрывных дальних стонов.
Я понимаю: это длится сон
И, споря с беспощадною судьбою,
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Звонит мой друг – пробиться хочет он,
Навек не возвратившийся из боя.
Как трудно там, как одиноко там,
Где ни одна звезда ему не светит!
Он не пройдет по взорванным мостам
Сквозь поросль юную десятилетий…
Продлись, мой трудный долгожданный сон,
Ушедшие, опять к живым вернитесь!
Звони, звони, упрямый телефон,
Друзья-однополчане, дозвонитесь!

ЖАКМЬЕН РУДОЛЬФ /
БУХЕНВАЛЬД

Немеет муза.
Дышится с трудом.
Едва решается нога
земли коснуться – той земли,
что с пеплом смешана, а пепел
был кровью, плотью был,
разверстым в крике ртом,
а до того –
улыбкой солнечною был…
Исчезли те бараки, что
вмещали сотни тысяч бед
и где наречья
всей Европы
сливались
в общем гласе гнева.
Исчез военный тот завод,
где плетка платою была
и каторгой была работа,
но – стиснув зубы –
саботаж рождался,
тот, что жил
ценою жизней…
Печи, пожиравшие людей,
давно погасли,
дым больше не скрывает
гору Эттерсберг,
но все еще
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1908–1992

зловещей чернотой
зияют пасти,
что дыханьем огненным своим
испепеляли без конца…
Глубоко врезан след страданий
в черты лица
и в тело человека,
что нас ведет сегодня
местами страшных пыток,
невыразимо тяжких мук.
Но в голосе его негромком
живет все тот же дух
несломленных, непобежденных,
в ночи глухой и злой
надежды не терявших
и призывавших страстно
вольный час рассвета.
…Борцы стоят, одеты в бронзу;
здесь мастера резец
послушен сердцу был.
Кольцо могил безмолвно…
Из диких сложена камней,
свои углы упрямо
возносит башня ввысь
над теменем
угрюмым Эттерсберга –
воздвигнута живущими
как память
о тех, кого сгубил фашизм.

ИХ – ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ

Застыли мы в молчанье скорбном.
Немеет муза,
дышится с трудом…
Но с высоты
несется вдаль,
и ширится, и льется
по земле
печальный звон, призывный звон –
о мертвых память
бьет в набат!

ВЕНОК

Наш лайнер шел курсом к морскому курорту,
И вряд ли кто думал на нем о войне…
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Но вдруг мы увидели: слева по борту
Качает могильный венок на волне.
Вдали уже виден был берег знакомый,
Корабль пограничный прошел мимо нас…
И кто-то негромко спросил у старпома:
«Зачем здесь венок?» Необычный рассказ,
Скупые слова моряка пожилого –
Свидетеля драмы поры грозовой –
Мы слушали молча. Нам каждое слово
Звучало как доблести гимн боевой.
«…Мы раненых, сотни защитников Крыма,
На палубе тут и в каютах везли,
И, к радости нашей, вставал уже зримо
Вот так же из моря наш берег вдали.
Внезапно раздались тревожные крики:
«По правому борту, вон там, перископ!»
Закатного солнца неяркие блики
Скрывали подлодки коварный подход.
Но все мы заметили тотчас угрозу:
Фашистской торпеды пузырчатый след!
И было понятно солдатам, матросам:
От этой угрозы спасения нет!
Все ж «лево руля!» капитан дал команду,
Машинную ручку на «полный» рванул.
И вдруг кто-то громко вскричал из команды:
«Корабль пограничников к нам повернул!»
Действительно, катер, что встречной дорогой
Прошел очень близко минуту назад,
Крутым поворотом спешил на подмогу,
Услышав тревожных сигналов набат.
Ревели на полную мощность моторы,
Вздымая буруном морскую волну…
Неслась и торпеда, от взрыва которой
Пойдет госпитальное судно ко дну.
Зловещий пузырчатый след приближался,
И все мы увидели – нам не уйти!
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А маленький катер стремительно мчался –
Он явно хотел защитить нас, спасти.
Бесстрашным броском часовые границы
Успели подводную смерть обогнать,
И вовремя путь перерезать убийце,
И меж кораблем и торпедою стать…
Удар громовой!.. Словно гейзером гнева,
Поднялся фонтан из огня и воды.
И катер исчез… А вечернее небо
Пылало кровавым отсветом беды…»
Старпом замолчал… Мы притихшей толпой
Стояли вокруг, провожая глазами,
В глубоком раздумье и с грустью немой,
Венок, что теперь, унесенный волнами,
Уже исчезал далеко за кормой…

ЖАЛСАРАЕВ ДАМБА /

1925–2002

МЕДАЛЬ

У Рейхстага мне седой полковник
Ту медаль победную вручил,
И навеки я, друзья, запомнил,
Что комдив в Берлине говорил.
О победе нашего солдата,
О тяжелых днях жестоких битв
На медали с лентой полосатой
Надпись полукругом говорит.
След исчезнет тяжести походной,
И с годами раны заживут –
Никогда из памяти народной
Дни великой битвы не уйдут.
И потомки с гордостью, с любовью
Будут знать, как предки их дрались,
Как в томах истории мы кровью
Написали тысячи страниц.
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Наш народ – герои, героини,
В битвах закалившаяся сталь!
Мы недаром носим как святыню
С полосатой ленточкой медаль…
У Рейхстага мне седой полковник
Ту медаль торжественно вручил,
И навеки я, друзья, запомнил,
Что комдив в Берлине говорил.

1947

Перевод автора

ПЕСНЬ ОБЕЛИСКА
Я возвышаюсь посреди бурятского села Бургалтай, что в Джидинской долине. С четырех сторон начертаны на мне имена бургалтайцев, не вернувшихся с войны. Все они геройски погибли, защищая
Родину. Двести три бурятских имени. Двести три – на одно село.
А в селе тогда не было и полутораста дворов. Бургалтайцы назвали
свой колхоз пронзительным словом «Мир».
Я – весь в именах. Сотни выбитых строк
Из одних лишь имен, немудреных и милых!
А кого ими звали – лежат вдоль дорог
От Москвы до Берлина, в братских могилах.
Но вчитайтесь, вглядитесь: во мне двести три
Громко бьющихся сердца, слепящих как пламя,
Жар их душ согревает меня изнутри,
И пою эту песню я их голосами.
Вереницы идущих на тайный их зов
Матерей, в неизбывной тоске об утратах,
И седых, постаревших до времени вдов,
И тогдашних невест, в жены так и не взятых,
От домов проторили тропинки ко мне:
За цветами душистыми выйдут в долину,
Принесут их ко мне – и сидят в тишине,
Обращаясь безмолвно к супругу иль сыну.
Или сходятся, дедов шепча имена,
Внуки, их не видавшие, им поклониться –
Вместе с теми, которым, когда б не война,
Было время тогда в Бургалтае родиться.
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Я не мертвый гранит. Я с любовью гляжу
Взором тех, кто погиб, на родных и знакомых,
Их поступки я совестью павших сужу,
Близко к сердцу успех принимаю и промах.
Я спасибо от имени их говорю
Тем, кто славу приносит родимому краю,
Я юнцов легкомысленных строго корю
И стезю свою выбравших – благословляю.
Посредине села, посредине земли
Жду я всех, кто придет, с верой жду и любовью!
Жду вас в память о тех, что в бою полегли,
В память славной победы, добытой их кровью!
Перевод А. Наймана

ЖАНЭ КИРИМИЗЕ /

1919–1983

***
Я помню, будто было всё вчера:
Далекий фронт и госпиталь походный.
На сломанную веточку похожа,
В палате умирала медсестра.
Была она белее, чем бинты.
Глаза, как тени, на лице синели…
И мальчики в продымленных шинелях
Ей после боя принесли цветы.
Откуда там, на выжженной земле,
Под пулями, под взрывами, откуда
Взялось это оранжевое чудо
На тоненьком изогнутом стебле?
На нестерпимой белизне бинтов –
Два мака, пересаженные в каску.
И в мире лучше не было лекарства
Нужнее и целебнее цветов!
Тогда я понял, как цветы сильны.
Они – как нежность, как любовь, как дети –
Сильнее зла, сильней всего на свете,
Сильнее смерти и сильней войны.
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ЖАРОВ АЛЕКСАНДР /
С ТОБОЙ, МОСКВА!

Мне сказал командир-подводник:
– Не во сне я, а наяву
Повидать бы хотел сегодня
Дорогую мою Москву.
Грудью встать на ее защиту
Там, где к ней подползает враг…
Только с Севера до Москвы-то
Расстояние – не пустяк.
Я кричу ей через пространства:
– Не в твою ли, столица, честь
Многотонный фашистский транспорт
Мы вчера потопили здесь?
С фронта бьют, поражают с тыла
Злых тевтонов мои друзья,
Каждый день умножая силу
Не твою ли, Москва моя?
По ночам, затаив дыханье,
Каждый наш заполярный пост
В блеске северного сиянья
Видит грани кремлевских звезд.
Светят сполохи огневые,
Моряков увлекая в бой…
Бейся, сердце родной России,
Нашей доблестью штормовой!
Больше яростного дерзанья,
Флота Северного сыны!
Мы ничем, кроме расстоянья,
От Москвы не отделены.
1941

ТРУБКА

В вечернем сумраке на бак,
Зимой в добротном полушубке,
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1904–1984

Я выхожу зажечь табак
Своей видавшей виды трубки.
Она пугливым огоньком
Блеснет – и теплится беззвучно…
С тех пор, как стал я моряком,
Со мною трубка неразлучна.
В морской суровой тишине,
До боя или после боя, –
Всегда приносит трубка мне
Тепло душевного покоя.
Пахну над палубой дымком,
Скажу, что день прошел сподручно…
С тех пор, как стал я моряком,
Со мною трубка неразлучна.
К местам далеким и родным,
В заветный дом моей голубки
Лети, лети, курчавый дым,
Душистый дым матросской трубки!
Когда покончу счет с врагом,
Домой вернусь благополучно…
Я стал заправским моряком,
Со мною трубка неразлучна!

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ

Присмирело море Баренца,
Ночь над берегом тиха.
За скалой в сторонке варится
Краснофлотская уха.
Вымыт пол водою пресною,
Придан кубрику уют…
Моряки землянку тесную
Тоже кубриком зовут.
До московских улиц близко ли
От арктической воды?
Спиридоновка, Никитская,
Патриаршие пруды…
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К огоньку придвинув столики,
Вспоминать друзья пошли –
Кто Полянку, кто Сокольники,
Кто Таганку, кто Фили.
Вспомнил всё москвич в волнении,
Только дома не назвал,
Где он сердце на хранение,
Расставаясь, оставлял.
1942

ГРУСТНЫЕ ИВЫ

Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывет над водой.
Там, у границы, стоял на посту
Ночью боец молодой.
В грозную ночь он не спал, не дремал,
Землю родную стерег.
В чаще лесной он шаги услыхал
И с автоматом залег.
Черные тени в тумане росли,
Туча на небе темна…
Первый снаряд разорвался вдали –
Так начиналась война.
Трудно держаться бойцу одному,
Трудно атаку отбить.
Вот и пришлось на рассвете ему
Голову честно сложить.
Грустные ивы стоят у пруда,
Месяц глядит с вышины…
Сонному берегу шепчет вода
Имя героя страны.
Вместе с победой спокойные дни
В эти вернулись края.
Ночью на тихой заставе огни
Вновь зажигают друзья.
1957
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ЖАРОКОВ ТАИР /

1908–1965

ПОСЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

После ручки с пером впервые
Здесь винтовку держит рука.
Вам, друзья мои тыловые,
Поручаю стихи пока.
Здесь бумагой мне – поле битвы,
Здесь не перья, а блеск штыков.
Здесь куются новые ритмы,
Не чернила льются, а кровь.
Я вам был по перу собратом –
Свято долг я выполню свой.
Посвящайте стихи солдатам –
Вот вам мой наказ боевой.
К вам, Аскар и Сабит с Габитом,
Обращаю слова письма:
Вы для тех, кто вернется с битвы,
Приготовьте стихов тома.
Не сердитесь на это слово, –
Торопитесь, время не ждет!
Бой окончится, и суровый
Вам солдаты предъявят счет.
После ручки с пером впервые
Здесь винтовку держит рука.
О борьбе стихи боевые
Напишу острием штыка!

1942

Перевод П. Железнова

ЖЕЛЕЗНОВ ПАВЕЛ /

1907–1987

НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ

Держась, как за личное счастье,
За каждую пядь земли,
Мы под Москвой встали насмерть,
В грунт промерзлый вросли!
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Земля от взрывов дрожала,
Горела берестой броня.
Солнце в дыму пожара
Чадило, как головня…
Не только на этом взгорье,
Где наш окопался взвод, –
На Балтике и в Черноморье
Москву защищал народ.
Но лишь в подмосковной зоне
Встряхнуть твое сердце мог,
Как часы на ладони,
Знакомый с детства гудок…
Когда с орудийным раскатом
Мы подымались в бой,
Поэт становился солдатом,
Поэтом – солдат любой.
1941, Западный фронт

ПЕРЕД БИТВОЙ

Затишье… Июньского грома раскаты
Порой орудийного гула слышней.
Но гроздья колючки не сняты с рогаток,
И дула глядят из-под шапок ветвей.
На запад ушли далеко от Москвы мы,
Но дальше зовет нас родимый простор.
Июнь нас цветами дарит полевыми,
Нам под ноги стелет свой пестрый ковер.
Июньские дни. Но не пчелы, а пули
Жужжат над цветеньем душистых лугов:
В округе побиты, поломаны ульи,
Цветы – словно девушки без женихов.
Затишье… Тоскуют в траншеях солдаты,
Колдует, как в мирные дни, соловей.
Но гроздья колючки не сняты с рогаток,
И дула глядят из-под шапок ветвей!
1942
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ПТЕНЦЫ

Их детство искалечено врагами –
Отец на фронте, потеряли мать…
Вам приходилось видеть под ногами
Птенцов, не научившихся летать?
Какие невозможные усилья,
Чтоб жить, им надо делать каждый миг:
Еще для взлета не окрепли крылья,
А уж глаза грустят, как у больших.
Братишка плелся за руку с сестренкой,
Где целились зенитки в синеву,
И чудилось: Иванушка с Аленкой
Из сказки вдруг возникли наяву…
Я встретил их под раненой березой
В прифронтовой недоброй тишине –
И вздрогнул от нежданного вопроса:
«Скажите, дядя, где конец войне?»
1944

ПЕСНЯ О 8-й КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ
Не дрогнули товарищи в ту пору,
Которой не забыть, пока живу,
И гитлеровских мотогренадеров
Остановили на пути в Москву.

По ротам передав: «Назад ни шагу!»,
Оружие проверив и сердца,
Как воин, соблюдающий присягу,
Дивизия сражалась до конца.
Срывали ополченцы с плеч шинели
И в контратаку шли, в крови от ран.
Немногие, что в битве уцелели,
Потом влились в отряды партизан.
Есть песня об Одессе и о Бресте.
Я – о моих товарищах пою,
Не посрамивших Знамя Красной Пресни,
Сложивших честно головы в бою.
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Представить бы их всех посмертно к ордену,
Тех, что сказали твердо как один:
– Мы можем жизнь отдать за нашу Родину,
А Родину за жизнь не отдадим!

ЖИЛКИНА ЕЛЕНА /
ДРУГУ-ФРОНТОВИКУ

Приходят письма в месяц раз
Из дальней стороны…
Из мест, где ты идешь сейчас
Дорогами войны.
Где гаснет на пути твоем
Звезды дрожащий свет.
Где грозным заслонен огнем
Испуганный рассвет.
Где вместо птиц шрапнель свистит
В обугленных лесах
И на сухой траве лежит
Кровавая роса.
Ты сердце там укрыл свое
В железо и броню.
И пусть напутствие мое
Тебя ведет в бою.
Сказала я тебе: «Иди,
Не забывай меня».
И верю: цел и невредим
Ты выйдешь из огня.
Я знаю, ты придешь домой
И скинешь с плеч шинель.
Тебе в лицо пахнет весной
Черемухи метель.
Ты вновь увидишь поутру
Дождем умытый сад.
И может быть, тогда, мой друг,
Посмотрим мы назад:
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1902–1997

Ты победил врага в бою,
Я сберегла наш дом…
Мы мужеством любовь свою,
Наверно, назовем.

ВСТРЕЧА

Здесь шла война. Подумать, четверть века
Тому назад… Вон в том березняке…
Не ждать сегодня мне на всё ответа.
Стучат часы исправно на руке.
Поднялся хлеб. Играют шумно дети,
Родившиеся после той поры…
В России мужики, как повелось на свете,
Все рубят избы, точат топоры.
Но что со мной такое? Эту встречу
Запомню я на много лет вперед,
На много дней… Он, этот тихий вечер,
Сквозь сердце оглушенное пройдет.
Я видела: передо мной в пилотке
Толкал тележку русый инвалид…
Ну вот и всё в истории короткой,
Но отмахнуться память не велит.
И долго над ее открытым взглядом
Грозил бедой обугленный закат…
Мне о войне не говорил солдат,
Но было горе человеческое – рядом.

САНИТАРКЕ-ДРУЖИННИЦЕ

Ты с нами сегодня… Грохочет война.
Путь твой прост и суров.
Верный помощник, ты быть должна
Там, где раны и кровь.
Грохочет война. В горячем дыму
Живет полевой лазарет…
Здесь ты своя, и тебе потому
Дома роднее нет.
С тобою в палатку войдет тишина
И легкий ветер шагов.
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Здесь нежность большая твоя нужна,
Твоя большая любовь.
И если бойцу дышать тяжело,
А голову жжет огонь,
Ты подойдешь и тихо на лоб
Ему положишь ладонь.
И раны совсем перестанут ныть,
И легче дышать бойцу,
И будто воздух далекой весны
Прохладой пройдет по лицу.
Ты, не смыкая глаз, до утра
Его охраняешь сон…
Светлое имя твоё: «сестра» –
Шепчет чуть слышно он.

1942

МЫ ОТОМСТИМ ВРАГУ

Всё было как вчера. Они травой немятой
Шагали вместе в школу по утрам…
Веселые советские ребята –
Хорошая, родная детвора…
Шли по полю, среди колосьев хлеба,
На них смотрел голубоглазый день,
Но вдруг метнулась, закрывая небо,
Тяжелых крыльев вражеская тень.
Фашистский ворон, медленно снижаясь,
Догнал ребят потоками свинца.
Он видел, как они растерянно бежали
И падали, не повернув лица.
Всё так же в солнце таяла дорога,
Пыль возле них была совсем тепла…
Там, у шоссе, где ветер травы трогал,
Лежали маленькие их тела.
Нам не измерить горечи и боли.
Горят сердца. Но мы не плачем, нет.
Наступит час – за эту кровь на поле
Мы у врага потребуем ответ.
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1942

ВЕРНОСТЬ

Когда тебя послали в бой,
«Прощай», – сказал мне, уходя.
Но где б ты ни был, дорогой,
Я буду около тебя.
Ты потеряешь счет шагам –
В июльский полдень зной жесток, –
Когда к твоим сухим губам
Я поднесу воды глоток.
В землянку мерзлую войдя,
Как в жизнь твою, подругой вновь,
Тебе согрею сердце я
Теплом полузабытых снов.
Иль, может быть, от песни вдруг
Ты на причале загрустишь,
Иль, может, ночи черный круг
Сомкнётся на твоем пути…
Я прилечу развеять грусть
К тебе прохладным ветерком
И для тебя тогда зажгусь
Степным далеким огоньком.
Спасет, от смерти заслоня,
И в ранах остановит кровь
И верность женская моя,
И женская любовь.

ЖУКОВ ВЛАДИМИР /

1920–1997

МАМА

В проломах стен гудит и пляшет пламя,
Идет война родимой стороной…
Безмолвная, бессонная, как память,
Старушка мать склонилась надо мной.
Горячий пепел жжет ее седины,
Но что огонь, коль сын в глухом бреду?
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Так повелось, что мать приходит к сыну
Сквозь горький дым, несчастья и беду.
А сыновья идут вперед упрямо,
Родной земле, как матери, верны…
Вот потому простое слово «мама»,
Прощаясь с жизнью, повторяем мы.
1943

АТАКА

Дождем и снегом сеет небо.
А ты лежишь. И потом взмок.
И лезет в душу быль и небыль,
Гремит не сердце, а комок.
Почти минута до сигнала,
А ты уже полуприсел.
Полупривстала рота. Встала.
Полупригнулась. Побежала…
Кто – до победного привала,
Кто в здравотдел, кто в земотдел.
1943

ИЗ ЭШЕЛОНА ВЫЙДЯ ПРЯМО В ПОЛЕ

Коротким было золотое детство.
Не дотянувши даже до усов,
Мы, не согнувшись, приняли наследство
В тот горький день из рук своих отцов.
Из эшелона выйдя прямо в поле,
Расправил я заплечные ремни…
Не неженками выросли мы в школе,
А сильными и честными людьми.
Не из романтики в мечтах о славе
Я сбросил куртку, а шинель надел;
Я книжку недочитанной оставил
И недоделал много нужных дел.
Не за наживой ненависть святая
Нас привела на чуждые поля, –
Чтоб «юнкерсы» над жизнью не летали
И без траншей и рвов цвела земля!
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Чтоб кованной железом тяжкой бутсой
Мои поля захватчик не топтал.
Чтоб к строкам недочитанным вернуться,
Сдав про запас оружье в арсенал.

ОРИЕНТИРЫ

День и ночь над землянкой штабной
только дождь проливной.
Только стук
рассыпает, урча, пулемет –
то ль от скуки, а то ль на испуг
пулеметчик кого-то берет, –
вот и бьет
то по фронту, то вкось,
прошивая лощину насквозь.
А потом и ему надоест –
оборвет.
Ловит шорохи лес,
жаркий шепот поспешный: «Свои», –
в тьме кромешной
средь тихой хвои.
И опять над землянкой штабной
только ветер
да дождь проливной,
да нет-нет за стеной
часовой
на приступок опустит приклад.
Иль шальной недотепа-снаряд
прошуршит
и влетит в перегной.
Хорошо, если не по своим!
А по ним, по нему…
Не пойму,
хоть солдат,
почему
этот дым в дождь всегда сладковат?
На войне
в тесный створ блиндажа
что я видел?
Болотная ржа
всколыхнется,
ударит огнем –
и пошла вся земля ходуном.
Справа,
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так мне сказал командир,
ель – мой первый ориентир,
слева взлобок, приметный едва, –
ориентир номер два…
Я постиг и душой и умом
то,
что в секторе было моем
с первых дней
до последнего дня.
Вот о том и спросите меня.

В ТРАНШЕЕ

Когда о доме, о семье
Поговорят друзья в траншее –
Теплей им на сырой земле
И на душе у них теплее.
У лейтенанта на висок
Из-под ушанки – прядь седая.
Удар. И зашумел песок,
На спящих пылью оседая.
И ничего, что пушки бьют
И затекли в обмотках ноги, –
Сюда, в солдатский наш уют,
Войне отрезаны дороги.
1943

НА ЗАПАД

Поставленная девичьей рукой
в последнем русском выжженном местечке,
Мне с праздничною надписью такой
На КПП запомнилась дощечка.
Здесь был конец моей родной земли,
Такой огромной… Дальше шла чужбина,
Куда друзья мои уже прошли
И шли потоком танки и машины.
В нагольном полушубке под ремень
На перекрестке девушка стояла.
Веселыми флажками в этот день
Она нас всех на запад направляла.
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Девчонке документы показав,
Я с легким сердцем перешел границу…
А у девчонки карие глаза,
Тревожные, как у тебя, ресницы.
1944

БЕРЕЗОВАЯ ВЕТОЧКА

Вчера, ножом с шинели счистив глину,
Я из окопа вылез и по склону,
Сменившись, с ротой отходил в долину
На отдых ко второму эшелону.
Весь снег с горы согнало к той минуте,
И ручейки, спеша, стремились мимо.
И стали резкими на талом грунте
Следы-воронки от разрывов минных.
Землею, талым льдом и ветром мая
Пахнуло так, что, опьянев, на камень
Я сел и, ничего не понимая,
Стал робко трогать веточку руками.
Все запахи земли перебивая,
От рук моих березовым настоем
Запахло. А березка, оживая,
Напомнила мне самое простое –
Под парусами жизни уходящий
Бумажный флот из книжки и тетради
И тот насквозь дождем промытый ящик,
Который я на дерево приладил.

Еще гостей в нем нет. Но скоро, скоро
Его займет скворец большеголовый…
Со всех сторон меня теснили горы.
А я сидел, твердя одно лишь слово:
«Россия – родина моя, Россия…»
И предо мной бескрайние вставали
Поля, как сны, от солнца золотые,
И города из пепла и развалин.
И как бы труден ни был подвиг ратный
На обагренных кровью горных склонах,
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Я с камня встал и повернул обратно
К окопу от второго эшелона.
1944

И СНОВА НЕТ ПИСЕМ ИЗ ДОМА
Весна во рвы влетит с разбега.
Мешаясь с грязью пополам,
Опять полезет из-под снега
Забытый прошлогодний хлам.
То котелок, то клок соломы,
То штык, то каска с пауком…
И снова писем нет из дома,
И связь не ладится с полком.
К воде сойдут напиться ивы,
На кольях проволока сгорит.
И чайки спросят мертвых: «Чьи вы?» –
И будут плакать до зари.
Не плачьте, чайки. Злу и мукам
В краю родном исходит срок.
К чужой земле простерты руки
Размытых фронтовых дорог.
1944

ПОСЛЕСЛОВИЕ 1945 ГОДА
От Москвы до Эльбы
Во земле сырой
Наше поколенье
Выровняло строй.
Души отгремели,
Ватники истлели,
И навзрыд отпели
Белые метели.
Оступились войны
На друзьях моих…
Мертвые спокойны
За живых.
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А ГДЕ-ТО В КАСИМОВЕ МАЛЬЧИК ВСЕ ЖДЕТ
Памяти пулеметчика С.Ф. Морозова
Ты в списках потерь и теперь под вопросом –
Ушла похоронка в семью,
И все ж среди павших в бою
Тебя не нашел я, Морозов.
Четырежды к небу земля на дыбы
Вставала у черного леса
И осыпью рушилась нам на горбы
В замесе огня и железа.
А где-то в Касимове мальчик все ждет,
Надеется, верит во что-то…
Но пушка в первую очередь бьет –
По пулемету.

МЫ ПРОСИМ ОБ ОДНОМ ТЕБЯ, ИСТОРИК
Был отступленья путь солдатский горек,
Как горек хлеба поданный кусок…
Людские души обжигало горе,
Плыл не в заре, а в зареве восток.
Рев траков над ячейкой одиночной
Других сводил, а нас не свел с ума.
Не каждому заглядывали в очи
Бессмертье и история сама.
Пошли на дно простреленные каски,
И ржавчина затворы извела…
Мы умерли в болотах под Демянском,
Чтоб, не старея, Родина жила.
Мы просим об одном тебя, историк:
Копаясь в уцелевших дневниках,
Не умаляй ни радостей, ни горя,
Ведь ложь – она как гвозди в сапогах.
1947

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Когда тебе придется в жизни круто –
Любовь изменит, отойдут друзья
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И, кажется, прихлынет та минута,
Перед которой выстоять нельзя, –
Приди сюда, на этот холм отлогий,
Где в голыши скипелись кровь и сталь.
Вглядись в свои обиды и тревоги,
В слова, в дела, в нелегкие дороги,
Все соизмерь и на колени стань.
И многое предстанет мелким, вздорным,
И боль утихнет, хоть была крепка…
Полынь и щебень. Как трава упорна!
И отливают бронзой облака.
1950

РОССИЯ

Гудели танки, пушки корпусные
Месили грязь и вязли до осей…
Знать, из терпенья вышла ты, Россия,
Коль навалилась с ходу силой всей!
Какой маньяк посмел подумать только,
Что ты покорной будешь хоть на миг?..
Россия – удаль гоголевской тройки,
Россия – музы пушкинской язык.
На тыщи верст – поля, леса да кручи,
В раздолье тонут синие края…
Где есть земля суровее и лучше,
Чем ты, Россия, родина моя?!
1945

ЖУРАВЛЁВ ВАСИЛИЙ /
***
Впереди леса еловые,
Темно-синие, лиловые,
Нара-река, Протва-река,
Свинцовые облака.
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1914–1996

Хлопьями падает снег в полосе
Варшавского шоссе,
И низенькие ельнички
Оделись в шубки беличьи.
В снежном окопе лежит солдат.
Две гранаты и автомат.
Впереди – дом, разбитый войной,
И Москва за спиной…
1941

МАТЬ

В который раз сегодня опять
Приснилась мне умершая мать.
Она вошла в мой снежный окоп,
Она мне ладонь положила на лоб
И глазами, полными теплоты,
Тихо спросила: «Сын, это ты?..» –
«Да, моя родная! Да, моя мать!
Разве меня уже не узнать?
Разве я уже не такой –
Неугомонный и молодой?..»
И мать посмотрела в мои глаза
(В них не одна запеклась слеза),
И мать поглядела на мой висок
(На нем не один седой волосок),
Погладила лоб морщинистый мой
И покачала родной головой.
Потом заглянула в сердце ко мне,
Которое билось в крови и в огне,
Которое в битву меня вело,
Которое к отмщенью звало.
И мать сказала: «Да, ты все такой –
Неугомонный и молодой!»
Февраль 1942 г., Западный фронт

БРАТЬЯ

Еще минувшей ночью берега,
Трясясь от орудийной канонады,
Как два смертельных, яростных врага,
На грозный бой сходились без пощады.
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А поутру, когда был кончен бой,
Когда мелькали вспышки издалека,
В рассветный час, над гладью голубой,
Зашелестела мирная осока.
Прошли саперы. Сваи поднялись.
Легла в сосновых стружках переправа.
И берега, как братья, обнялись:
Спокойно. Нерушимо. Величаво.
1943

ПЕЙЗАЖ

Лес в осенних подпалинах.
Лист, несущийся прочь.
В травах, наземь поваленных,
Ветер свищет всю ночь.
Ни домов, ни околицы.
Даль глухая темна.
Где-то выстрел расколется –
И опять тишина.
Бродят шелесты. Шорохи.
Что-то шепчут ручьи.
Пожелтевшие ворохи
Разметались в ночи.
Одиноко, из милости,
Тусклый месяц блестит.
Тянет запахом сырости
От намокших ракит.
Утро. Пни разворочены.
Зябкий дождь моросит.
И в кустах у обочины
Мертвый недруг лежит.
1943

***
Так и жил по воле случая,
Не жалел в боях свинца.
В ночи зимние, трескучие
Спал под брюхом жеребца.
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Надо мною ивы плакали,
И печальны, и тихи, –
Я ж между двумя атаками
Сочинял друзьям стихи.
Так и жил по воле случая
В переходах налегке
И из снега из сыпучего
Чай готовил в котелке;
И под вздыбленное зарево
Перепутанных светил
Я зарей его заваривал
И туманами белил;
И по жилам влага жгучая
Растекалась горячо…
Так и жил по воле случая
С карабином за плечом.
***
Какая ночь! Блиндаж дремотный,
Река, и берег, и камыш…
Но ты сквозь рокот пулеметный
Дыхание весны услышь.
Сумей увидеть этой ночью
Деревья около пруда,
И набухающие почки,
И ручейки под кромкой льда,
И звонкие луны поводья,
Мелькающие над тобой,
И половодье – половодье,
Которое не за горой.
Апрель 1943 г., Западный фронт

***
Ранен я. И поседела
Голова. И кружит зной.
И березка, как сиделка,
Наклонилась надо мной.
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Знать, глухую боль почуяв
Сердцем девичьем своим,
Наклонилась и врачует
Раны черные мои…
Я один. Но не в пустыне.
И несет к моим глазам
Колокольчик в рюмке синей
Исцеляющий бальзам.
И ромашки из-за леса,
Улыбаясь и звеня,
Из цветов своих белесых
Бинт сплетают для меня.
Ранен я. Какое дело!
За три года не впервой…
И березка, как сиделка,
Наклонилась надо мной.
Лето 1944 г., 2-й Прибалтийский фронт

ВЕСНА

Прожектор выхватил из темноты
Рогатые лиловые кусты.
Мелькнул ручей в белесой полосе,
И стало ясно: талый снег осел.
Петух от радости
На весь кричит закут.
А в небе тянут гуси.
В добрый путь!
Весна, весна! Прошу, свой шаг убыстри
И в кочегарку дней поддай огня.
Набухла почка и, как выстрел,
Разорвалась над ухом у меня.
Весна 1945 г., 1-й Украинский фронт
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ЖУСУЕВ СООРОНБАЙ /

1925

***
Когда разразилась война,
Душа у меня изболелась:
Туда, на границу, к бойцам
На помощь прийти не терпелось.
Когда разнеслась от Москвы
Молва о панфиловцах наших,
Меня не пускали еще
На место защитников павших.
Шестнадцать мне было тогда,
Но сердце одно лишь твердило:
Достойным панфиловцем стать!
Ах, вырваться б только из тыла!
И вот – восемнадцать! На мне
Шинель боевая и каска,
Сбылось: я панфиловцем стал!
Так только сбывается в сказках.

Я ПОМНЮ
Ормонбеку Турдалиеву
На войне, на берегу реки Ловать,
Я помню, мы встретились с тобой.
Ты поддержал меня хорошим словом,
Поддержку твою я чувствовал и воевал.
Я помню, словно паук, вяжущий свою паутину,
Ты бесцветную проволоку разматывал с катушки.
Когда со свистом упала рядом с нами мина,
Ты спросил: «Ну, как ты? Живой?»
Когда с грохотом взрывались снаряды,
Я помню, ты лег, обняв землю,
Когда бойцы нуждались в связи,
Ты бежал, чтобы восстановить порванную линию.
Бойцы сгрудились возле костра,
Когда читали мы письма, полученные с Ала-Тоо*,
*

Горный хребет в Киргизии.
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Белые алюминиевые кружки бились со звоном,
«За победу!» – мы пили, я помню те времена.
Я вспоминаю, как наступало затишье в бою,
И я и ты недолго могли отдохнуть.
И при слабом свете свечи
Я читал тебе первые свои стихи.
Я помню, как пушки метали пламя из стволов,
То время, как враги сдались, подняв руки вверх.
А иные из них отступали, убегая куда глаза глядят,
А мы шли вперед, неся дыхание победы с собой.
Я помню, как мы, бойцы с далекого Ала-Тоо,
Торжественно встретили победу в Салдусе*,
Как солдаты обнимались, поздравляя
друг друга, давали салют,
Как радостью был заполнен весь округ.
На войне человек проходит через испытание,
Ты закалил свою силу воли, мужество.
Ты был панфиловцем отчаянно смелым –
Об этом свидетельствуют ордена на твоей груди.
О друг, мы прошли через огонь, через лед,
Теперь пусть мы будем ходить по зеленой траве.
Мы испили горькую чашу войны,
Пусть теперь насладимся мирной жизнью!
*

Салдус – название города в Латвии.
Подстрочный перевод автора

КИРГИЗИЯ – ЛАТВИЯ

Землю, где мы родились и живем,
Матерью мы справедливо зовем.
Но, как с родным Ала-Тоо, я связан
С дюнами Латвии кровным родством.
Если на землю кыргызской долины
Брызнула кровь из моей пуповины,
То ведь латвийскую землю мою
Кровью своей окропил я в бою.
Перевод Р. Морана
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ПОД АУЦЕ
Из цикла «Стихи о Латвии»
Под Ауце в раненой рани
Пошли в наступление мы,
Вступили в каленое пламя
Под всплески «катюш» среди тьмы.
Не раз я валился на землю,
И слепнул не раз я и глох,
И кабель чинил, сколько мог…
Вечерней осенней порою,
Лишь стих на мгновение бой,
Я провод чинил под сосною,
Оборванный миной чужой.
Вдруг пламя сверкнуло и взвилось,
Раздался тяжелый раскат,
Сосна надо мной развалилась,
Когда разорвался снаряд.
Посажено дерево было
На счастье, как видно, мое
Такое, что смерть не свалила,
Связиста не выжгла огнем.
Пошел я, с советской землею
Чудесную связь ощутив,
Спасенный латышской сосною,
Пошел, удивляясь, что жив!
Авторизованный перевод В. Цыбина

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Весна сверкала зыбким изумрудом,
Березы с распустившейся листвой
Предвосхищали золотое утро,
Но в день восьмого мая грянул бой.
Шли вражеские танки в наступленье,
И пушки не смолкали ни на миг,
Деревья белоствольные в паденье,
Как раненые, издавали крик.
И враг цеплялся, будто бы безумный,
За ветки, за разбитые стволы,
Но вздрогнул он при первом нашем штурме,
И больше он не поднял головы.
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Отсвечивали пламенем овраги,
И гарь сочилась в гулкой тишине.
Капитуляции седые флаги
Враг поднимал на ели и сосне.
И вся земля открылась перед взором,
И озеро, и лес, и ручеек.
И над опушкой затянулся хором
Летящий в небе птичий островок.
Мелодией подстегнутые этой,
Из-за укрытий поднялись бойцы,
И стало ясно, что пришли с победой
Поздравить их пернатые певцы.
И обнялись солдаты, но короткой
Была их радость. Около живых
Лежали те, кто никогда пилотки
Уже не сдвинет с мертвых глаз своих.
Всего лишь за секунду, за минуту,
За полминуты до конца пути
То слово, что звучало им повсюду,
Не услыхать им, не произнести:
«Победа!». Не его ль четыре года
Они произносили каждый раз,
И вот лежат под синью небосвода,
Бессмертные в последний смертный час.
Над ними тишина в цвету весеннем,
Дорога рядом, что ведет домой,
Та, о которой каждый раз в сраженье
Мечтал боец и юный, и седой.
И кулаки бессильные сжимая,
Живые пред бессмертными встают.
Таким он был – тот день восьмого мая…
Девятого лишь прогремел салют.
Перевод Г. Корина

СЕДОЙ СОЛДАТ

На фронт уехал парень молодой,
Испытанный экзаменом суровым,
С победой возвратился он домой,
Черноволосый – стал белоголовым.
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Задаст ему вопрос иной старик:
– Видать, мы одного с тобою года?
– Гляди, – пошутят девушки, – парик!
Вот до чего мужчин доводит мода…
Он только улыбался всем в ответ.
Он столько повидал в годину бед!
Не мог же он в подробности вдаваться,
Что побывал у смерти на краю,
Что в одночасье, в штыковом бою,
Он поседел. В свои неполных двадцать.
Перевод Алексея Кафанова

МОЯ ЖИЗНЬ

Нет праздничной окраски у войны –
Ее глаза огнем опалены,
Ее поля свинцом напоены,
От крови реки все ее – красны.
Кто без вести пропал, а кто убит –
О них доныне край родной скорбит,
В могилах братских сколько их лежит –
Но поднялась их слава на гранит.
Я тоже был там, где огонь пылал,
Лежал в снегу, в болоте утопал,
И попадал в меня чужой металл
Не раз, не два, а в сердце не попал.
Иначе б в поле мертвым мне лежать,
Заставив слезы лить доныне мать.
В живых оставшись, не могу сказать,
Что лучше их умел я воевать.
Задумаюсь над прожитым порой –
В войну, назад отхлынет боль с тоской,
И эта жизнь вдруг кажется второй,
Подаренной за что-то мне судьбой.
О сверстники, погибшие в бою,
Я с вами до сих пор в одном строю!
Хочу вам посвятить всю жизнь свою.
О подвиге и жизни я пою.
Перевод В. Цыбина
191

ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ /
В ЭТОЙ РОЩЕ БЕРЕЗОВОЙ

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей,
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.
Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жилье,
Целомудренно бедной заутреней
Встретить утро мое.
Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?
Окруженная взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
Ты меня провожаешь на бой,
И смертельное облако тянется
Над твоей головой.
За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
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1903–1958

Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.
И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка,
Встанет утро победы торжественной
На века.
1946

ЗАВАЛИШИН ВЯЧЕСЛАВ /

1915–1995

***
Что бросил я в обугленной России?
Церквушку с размозженной головой?
Разбитый танк, как черный лжемессия,
Братается с нескошенной травой.
Вот бережок, притравленный морозцем,
Баркас, полузатопленный в реке,
Осколки стекол из больных оконцев
В моей душе останутся навек.
Горючий ветер бьет в луну, как в бубен,
Ломая покосившийся плетень.
Давным-давно безмолвны стали трубы
Печей сожженных русских деревень.
Такую Русь любить не перестану.
Пожар в душе горит, горит, горит…
Развалины несу в себе, как рану,
Которая всю жизнь кровоточит.
На Рождество 1944 г., Берлин
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ЗАВОДЧИКОВ ВЛАДИМИР /

1904–1969

***
Тебе велят обид не забывать
Родные, о возмездии взывая.
«Карай врага», – приказывает мать
И ненависти сила грозовая.
Сражаясь, помни всё, что враг сгубил, –
Цветущие сады, дворцы и хаты…
К тебе взывают дети из могил:
«Не забывай, пришла пора расплаты».
Высок и строг твой суд. Не забывай:
Судьи, чем ты, правдивей нет на свете.
Освобождая свой родимый край,
Ты бой ведешь за мир на всей планете.
Март 1943 г.

ЗАВТОНОВА ГАЛИНА
ГАДАНИЕ НА РОМАШКЕ

Привал в пути у солнечной опушки,
Солдаты в крепкий сон погружены.
Затихли, захлебнулись где-то пушки,
Вокруг покой весенней тишины.
А на полянке расцвели ромашки.
Им всё равно — война иль не война,
И потные солдатские рубашки
Ромашек обрамляет белизна.
Зрачок ведуньи рыжеват и весел.
И я, любуясь, полевым цветком,
Срываю лепесток за лепестком:
«Быть иль не быть?» — на чаше равновесья.
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ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР /

1923–1983

ГДЕ ШЛИ БОИ

…И постоять у ржавого крыла,
Друзей припомнив, под огнем упавших.
Была ли юность или не была
У нас, в пути так много повидавших?
Она мелькнула птахой мимолетной,
И кровью залита, и мечена огнем.
Я забывал о юности на взлетной,
О ней не говорил аэродром.

ЭХО ВОЙНЫ

Милы вы, осенние тропки
В смоленских привольных лесах.
Холмы мне напомнили сопки,
И та же лазурь в небесах.
Под Мурманском, в дальних широтах,
Бродил по осенним лесам,
Грустил о погибших пилотах
И их вспоминал голоса.
Негромкий – у Коли Дыгало,
Спокойный, он чаще молчал.
У Бретоша – бархат. Бывало,
Артистом его называл.
За голос его, за походку.
Не шаг ли его на траве?
Он так необычно пилотку
На гордой носил голове!
Я помню: зияла могила,
Налитые веки свинцом,
Осенний свой лист уронила
Береза ему на лицо.
И ждал я: вот вздрогнут ресницы,
Дыханья взовьется парок,
Из той, из последней страницы
Борис нам прочтет монолог.
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Мы мало тогда говорили
Речей на могиле его,
Но в бой уходили и мстили
За Кольку. За нас. За него.
Ох, осень, смоленская осень,
Серебряно-бронзовый звон.
Один средь разлапистых сосен
Стою, сединой убелен.
Мгновенье ли вновь повторилось:
Та осень, лазурь в небесах.
Взволнованно сердце забилось,
Тревожные слезы в глазах.

ЗАМЫШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР /

1926–2013

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы – не пыль на ветру,
Не туман поутру,
Мы – другое совсем поколенье.
Нас развеять нельзя,
Нас рассеять нельзя.
Нас поставить нельзя на колени.
В порошок не стереть!
Мы познали и смерть.
Нам эпоха досталась лихая.
Мы на тысячи лет
Свой оставили след.
Нет ему ни конца и ни края.

ЗАМЯТИН ВЛАДИМИР /
ПАМЯТНИК

Не там – в пустынном переулке,
Не там, где мать жила, ждала, –
В тяжелой бронзовой тужурке
Мой друг стоит среди села.
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1915–1952

С дороги, прямо из похода, –
Казалось, зов наш услыхал, –
По августу большого года
В село родное пришагал.
Любуясь отчим кровом, немо
Стоит солдат и хлебороб,
И бронзовые дуги шлема
Упрямо сдвинуты на лоб.
И на его груди открытой
Пылают так, что видно всем:
Навечно две звезды отлитых,
Знак скромный – ВЛКСМ.
Проходят, кланяясь, сельчане.
А он, свою расправив грудь,
Стоит в торжественном молчанье –
Как будто в дом решил шагнуть.
Всё так же молодо, пытливо,
Нащупав взглядом даль полей,
Глядит на бронзовые нивы
Он из-под бронзовых бровей.
Всё так же, спутник жизни нашей,
Он входит в дни, в мои года –
Прямой, бесстрашный,
В битве павший,
Не умиравший никогда!
1948

ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИСЛАВ /

1914–1942

МОГИЛЫ МОИХ ДРУЗЕЙ

Моих друзей не надо искать
На кладбищах городских:
В два метра длиной кровать
Кажется тесной для них.
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По-братски обнявшись, они лежат,
Воинский выполнив долг,
Словно выспаться спешат,
Пока тревогой не поднят полк.
Но, заглушая метели плач,
Без отдыха, день за днем
Над ними каменный трубач
Трубит, задыхаясь, подъем.
Еще друзья остались в тайге,
Как будто легли отдохнуть
С компасом, сжатым в руке,
Чтобы утром отправиться в путь.
В песках, где горел саксаул,
Их прикрыли грудой камней:
Так воды отдаленный гул
Привычному уху слышней.
Но посмотришь – в любом краю
Мы проходим по их следам…
Коль будет нужно – могилу мою
Ты отыщешь где-нибудь там…
Не позднее июня 1941 г.

НА ВЫСОТЕ Н.

На развороченные доты
Легли прожектора лучи,
И эти темные высоты
Вдруг стали светлыми в ночи…
А мы в снегу, на склонах голых,
Лежали молча, как легли,
Не подымали век тяжелых –
Высот увидеть не могли.
Но, утверждая наше право,
За нами вслед на горы те
Всходила воинская слава
И нас искала в темноте.
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НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Три взрыва – указано в штабе, –
			
три взрыва – ночная тревога.
Чуть слышимый голос команд,
			
храп коней и бряцанье лопат.
Походной колонной повзводно
			
сквозь лес убегает дорога,
Вся в бледном сиянье штыков,
			
в лунных бликах на касках солдат.
Ночные неясные тени.
			Но будто на дымном рассвете
В полнеба пылают зарницы,
			
полнеба – во вспышках огня.
…Когда-нибудь станут на карте,
			
волнуясь, разыскивать дети
Вот эту дорогу победы,
			
дорогу грядущего дня.

ВОЙНА

Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье.
Это – изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это – боль головная, что ломит висок;
Это – юность моя, что в окопах истлела;
Это – грязных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это – кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это – в жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье –
Под разрывы снарядов, при вспышках ракет –
Беззаветная гибель на поле сраженья.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Лишь губами одними,
бессвязно, всё снова и снова
Я хотел бы твердить,
как ты мне дорога…
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Но по правому флангу,
по славным бойцам Кузнецова,
Ураганный огонь
открывают орудья врага.
Но враги просчитались:
не наши – фашистские кости
Под косыми дождями
сгниют на ветру без следа,
И леса зашумят
на обугленном черном погосте,
И на пепле развалин
поднимутся в рост города.
Мы четвертые сутки в бою,
нам грозит окруженье:
Танки в тыл просочились,
и фланг у реки оголен…
Но тебе я признаюсь,
что принято мною решенье,
И назад не попятится
вверенный мне батальон!
…Ты прости, что письмо,
торопясь, отрываясь, небрежно
Я пишу, как мальчишка – дневник
и как штурман – журнал…
Вот опять начинается…
Слышишь, во мраке кромешном
С третьей скоростью мчится
огнем начиненный металл?
Но со связкой гранат,
с подожженной бутылкой бензина
Из окопов бойцы
выползают навстречу ему.
Это смерть пробегает
по корпусу пламенем синим,
Как чудовища, рушатся
танки в огне и дыму.
Пятый раз в этот день
начинают они наступленье,
Пятый раз в этот день
поднимаю бойцов я в штыки,
Пятый раз в этот день
лишь порывом одним вдохновенья
Мы бросаем врага
на исходный рубеж у реки!
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В беспрестанных сраженьях
ребята мои повзрослели,
Стали строже и суше
скуластые лица бойцов…
…Вот сейчас предо мной
на помятой кровавой шинели
Непривычно спокойный
лежит лейтенант Кузнецов.
Он останется в памяти
юным, веселым, бесстрашным,
Что любил по старинке
врага принимать на картечь.
Но сейчас не до слез –
над товарищем нашим
Начинают орудья
надгробную гневную речь.
Но вот смолкло одно,
и второе уже замолчало,
С тылом прервана связь,
а снаряды подходят к концу.
Но мы зря не погибнем!
Сполна мы сочтемся сначала.
Мы откроем дорогу
гранате, штыку и свинцу!
Что за огненный шквал!
Все сметает…
		
Я ранен вторично…
Сколько времени прожито:
сутки, минута иль час?
Но и левой рукой
я умею стрелять на отлично…
Но по-прежнему зорок
мой кровью налившийся глаз…
Снова лезут! Как черти,
но им не пройти, не пробиться.
Это вместе с живыми
стучатся убитых сердца,
Это значит, что детям
вовек не придется стыдиться,
Не придется вовек им
украдкой краснеть за отца!
Я теряю сознанье…
Прощай! Всё кончается просто…
Но ты слышишь, родная,
как дрогнула разом гора!
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Это голос орудий
и танков железная поступь,
Это наша победа
кричит громовое «ура».
1942

КУСОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Кусок земли, он весь пропитан кровью.
Почернел от дыма плотный мерзлый снег.
Даже и привыкший к многословью,
Здесь к молчанью привыкает человек.
Впереди лежат пологие высоты,
А внизу – упавший на колени лес.
Лбы нахмурив, вражеские дзоты
Встали, словно ночь, наперерез.
Смятый бруствер. Развороченное ложе.
Угол блиндажа. Снаряды всех смели.
Здесь плясала смерть, но нам всего дороже
Окровавленный кусок чужой земли.
Шаг за шагом ровно три недели
Мы вползали вверх, не знавшие преград.
Даже мертвые покинуть не хотели
Этот молньей опаленный ад.
Пусть любой ценой, но только бы добраться,
Хоть буравя снег, но только б доползти,
Чтоб в молчанье страшно и жестоко драться,
Всё как есть сметая на своем пути.
Под огнем навесным задержалась рота,
Но товарищ вырвался вперед…
Грудью пал на амбразуру дота –
Сразу кровью захлебнулся пулемет!
Мы забыли всё… Мы бились беспощадно.
Мы на лезвиях штыков наш гнев несли,
Не жалея жизни, чтобы взять обратно
Развороченный кусок родной земли.
1941–1942
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ПАМЯТЬ

Когда и в жилах стынет кровь,
Я грелся памятью одной.
Твоя незримая любовь
Всегда была со мной.
В сырой тоске окопных дней,
В палящем, огненном аду
Я клялся памятью моей,
Что я назад приду.
Хотя б на сломанных ногах,
На четвереньках приползу.
Я в окровавленных руках
Свою любовь несу.
Как бьется сердце горячо,
Летя стремительно на бой!
Я чувствую твое плечо,
Как будто ты со мной.
Пусть сомневается другой,
А я скажу в последний час,
Что в мире силы нет такой,
Чтоб разлучила нас!
1942

ЗАРИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ /

1911–1987

С НАДЕЖДОЙ И УПРЕКОМ

Отступаем опять. Дым горячий и черный.
Городок полыхает, городок под огнем.
Очень хочется пить. Забежали в просторный,
По-добротному срубленный дом.
А в прихожей толпа – инвалиды в халатах.
Здесь лекарств и махорки устойчивый дух.
Сколько лиц – уже блеклых, слегка желтоватых,
А на лицах смятенье, испуг.
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Мы с оружием были, мы так молоды, дюжи,
Но смутили нас тишь, полумгла…
Стариковские очи смотрели нам в души,
И надежда в очах, и тревога жила.
Тут покой не нарушен ни плачем, ни стоном,
Тут неслышно на цыпочках ходит беда.
Лишь струится вода из-под крана со звоном, –
Но журчаньем тревожит мне душу вода.
Ты, водица, соленою стала, как слезы,
Мне полынный твой запах сегодня знаком.
Пил тебя я под посвист свинца из Березы,
Пил тебя из Днепра я под пушечный гром,
Край родной покидая, родимый свой дом…
Мы воды напились и наполнили фляги.
Мы набрали воды, не забрали беду.
Как печально смотрели нам вслед бедолаги…
Мы уходим. Что сделаешь? Тоже иду.
Уходя, оглянулся еще раз с порога,
Снова эти глаза – словно крик в тишине,
В каждом взгляде надежда, в каждом взгляде тревога
И упрек – так почудилось мне.
Мы спешим на крыльцо, мы на улицу рвемся,
Покидая в смятенье примолкнувший дом.
И так хочется крикнуть: «Еще мы вернемся,
И тебя, городок, мы вернем!»
Перевод И. Бурсова

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

На опушке дымятся подбитые танки.
Остывают орудия. Грохот затих.
Мы в леске придорожном, на светлой полянке,
Схоронили друзей боевых.
Осень листья стрясала с калины застылой:
За листком неохотно срывался листок,
Покружившись печально над братской могилой,
На сырой опускался песок.
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Бой затих, лес молчит. Стрекотанье сорочье
Донесется порой, и опять тишина.
В ней таится тоска, словно в доле сиротской, –
Здесь она будто горечи сирой полна.
А места здесь такие – одно загляденье:
Рядом озимь, а дальше – стеною боры.
Богатырской заставой здесь сосны и ели
Сторожат Подмосковье с далекой поры.
Здесь со мной каждый луг, лес от края до края,
Словно с другом, открытый ведут разговор.
И негромкая Нара – речушка такая –
Так же вьется, как наши Горынь иль Остёр.
Только ёкает сердце с неясной тревогой,
Стоит мне, обернувшись, взглянуть на восток,
Снова кажется – вижу за дымкой далекой
Я Москву на скрещенье дорог…
Передышки судьба до сих пор не дала нам.
Подмосковье… Последняя пядь, а за ней –
Институт, где я лекции слушал недавно…
Площадь Красная… Кремль… Мавзолей…
Ах, как здесь на опушке алеет рябина,
Словно там, у Днепра, где родимая мать.
Мне отсюда – две тысячи верст до Берлина.
До Москвы – только семьдесят пять…
Перевод И. Бурсова

ЗАРЬЯН НАИРИ /

1900–1969

СТАЛИНГРАД

Колыбель героев ратных, вечный Сталинград,
На тебя с надеждой люди в этот час глядят!
Весь в огне, в дыму, как воин, встал бесстрашно ты,
Чтобы всюду жизнь шумела, чтоб сбылись мечты.
Я – певец земли армянской – о тебе пою.
Языки твоих пожарищ душу жгут мою.
Но в долине Араратной тихо и светло,
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Небо, вымытое ливнем, – чистое стекло.
Ереван, от туфа* розов, светится, маня,
Как родные очи, окна смотрят на меня.
Прохожу я по кварталам из конца в конец.
С нами вместе рос мой город: площади, дворец.
Только знаю – расколоться б небу, как стеклу,
И кружил бы горький ветер серую золу,
Если б вражеское пламя ты не затоптал.
Если где-нибудь в Нью-Йорке в этот грозный год
Еще ходит беззаботно поздний пешеход,
Потому лишь, что отважно ты сейчас стоишь,
Потому, что, словно факел, ты огнем горишь.
Сталинград, герой бессмертный, воин, патриот!
Все вселенная в восторге гимн тебе поет,
Ну, а я – певец твой давний – слышу голос твой,
Отдается в сердце грохот битвы грозовой.
Подлый враг к могиле черной ближе с каждым днем,
И встает заря победы в пламени твоем.
*

Туф – пористая горная порода, стройматериал.
Октябрь 1942 г.

ПАВШИМ ТОВАРИЩАМ МОИМ

Наши армии на запад в жажде мести мчатся в бой,
И орудия салюта громыхают над Москвой.
Вы встаете предо мною в свете праздничных ракет –
Павшие во имя славы – вы, друзья прошедших лет.
Ваши голоса я слышу, шаг знакомый по земле,
Очертанья лиц любимых видит память в синей мгле.
Сколько было в вашем сердце пламени, мечты, скорбей –
Всё вы отдали за счастье светлой родины своей.
Где ж, товарищи и други, вечный вы нашли покой?
Вас Кубань ли приютила, Дон ли принял голубой?
Обняла ли Украина вас, по-сестрински, в ночи?
Пали вы у стен Смоленска иль в развалинах Керчи?
Где вы спите? Не забудет вас Армении певец.
Ваша слава – что на небе звезд сверкающий венец!
В шуме праздничном победы, в мощном ликованье масс
Ваш певец гордится вами и оплакивает вас
В час, когда на запад мчатся воины в победный бой
И приветственные залпы полыхают над Москвой.
1944
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ЕГО ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Грохочет ночь. Еще раскат. Вдали
Костром огромным зарево раздуто.
Полковника в землянку принесли.
Отсчитаны последние минуты.
Что в сердце воскрешает он своем,
Жестокую предугадав разлуку?
Любимый край? Родные лица? Дом?
Об этом он не вымолвил ни звука.
– Огонь… во имя Родины… вперед! –
И умирая, воин непреклонный
Командует. И в смертный час ведет
К победе он стальные батальоны.
Перевод Т. Спендиаровой

ЗАСИМ МИКОЛА /

1908 –1957

ПОЭТУ

Писать, и только, – это мало.
Цена таким писаньям – грош.
А чтоб одна рука держала
Перо, другая – острый нож.
Фашисту нож всади под ребра
И сам воспой его конец.
Тогда, по правде, будешь добрый
Для наших грозных дней певец.

1942

СЕСТРЕ

Сестренка милая моя,
Ты где теперь – не знаю.
Одно, о чем прослышал я, –
Схватили полицаи
И увели на Белосток
В Германию рабою.
И хлеба увязать в платок
Ты не могла с собою.
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В слезах, поникнув головой,
Ты шла с другими рядом.
На сельских улицах конвой
Толкал тебя прикладом,
Чтоб нашим людям в души страх
Вселить, не дать потачки…
А я лежал в сырых кустах,
Больной, в бреду, в горячке.
Не мог тогда поспеть к тебе,
Спасти сестру родную.
Но нынче снова я к борьбе
Вернулся, вновь воюю.
Сестренка милая моя,
Не знаю, где ты ныне.
В одно лишь твердо верю я:
Найду тебя в Берлине.
1942
Перевод А. Твардовского

ВСТРЕЧА

Вся деревня, стар и млад,
В хате у Акима:
Из Берлина сын-солдат
Прибыл невредимый.
Дед Лукаш, родня кругом,
Братья: Гриц, Тодорка.
А солдат – орел орлом,
В новой гимнастерке.
Грудь в медалях, в орденах –
Даром не получишь.
«На каких бывал фронтах,
Расскажи-ка, внучек!»
«А смотрите все подряд,
Ради интереса:
Ленинград и Сталинград.
Киев и Одесса.
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На поверку – как один –
Слева или справа.
И Варшава, и Берлин,
И «Звезда», и «Слава».

1945
Перевод А. Твардовского

ЗАХАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ /
МОСТ

1915–1999

Он над водой упругим телом зверя
Раскинулся в стремительном прыжке.
Я подошел к нему, еще не веря,
Что смерть его сжимаю в кулаке.
Мы двадцать лет учились созидать,
По кирпичу, по капле счастье множить,
Чтобы сегодня все это опять
Прикосновеньем спички уничтожить!
В нем сто ночей моих недосыпаний,
В нем весь напор, таившийся в крови,
И улицы невыстроенных зданий,
И время, отнятое у любви.
Да, я любил его… Вот так подходишь к сыну,
Которого ты создал и взрастил…
Я сам последнюю поставил мину
И шнур последней спичкой запалил.
И видел я, как над водой взлетело
Огнем исполосованное тело.
Там, за рекой, лежал любимый город,
И молодость, и материнский дом,
И я клянусь: мы возвратимся скоро!
Мы вновь как победители придем!
Мы все вернем, оставленное нами,
Заставим петь любимые места…
И над водой раскинется, как знамя,
Литая тень висячего моста!..
Октябрь 1941 г.

ХОЧУ ДОМОЙ

Хочу домой… Хочу быть вместе с теми,
Кто до р́ ог мне, кто близок мне всегда.
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Сквозь даль пространства, сквозь глухое время
Магнитом тянет вечный зов гнезда.
Туда, где шустро пробега ́ло детство,
Где на погостах дедовы гробы.
Мне никуда не скрыться и не деться
От вечного веления судьбы.
Мне ни к чему посулы «дольче вита»,
Чужих дорог позолочённый прах,
А мне – Россию… Бедами повита,
Стоит нагая на семи ветрах.
Измучена, истерзана до боли,
Она застыла, очи опустив:
Нет ни стыда, ни радости, ни воли.
О, Родина, за всё меня прости!
За нищету при сказочном богатстве,
За ложь у правды юной на виду.
За то, что потонула в казнокрадстве.
За то, что я беду не отведу.
За то, что, позабыв родные песни,
Талдычишь зарубежный тарара м
́ .
Но всё равно – хоть лопни ты, хоть тресни –
Я никому Россию не отдам!
Хочу домой… Влеком магнитной силой,
Ползу, бегу, лечу я, как всегда,
На вечный зов моей Отчизны милой,
На зов опустошённого гнезда!

ЗВОНАК АЛЕСЬ /
КВЧ*

*

Культурно-воспитательная часть.
Батькiвщина (укр.) – Родина, Отечество.

**
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С Чукотки ветры дули, пурга вязала ноги.
Разбившись на пятерки, мы, зэки, шли в забой.
А души разрывались от боли и тревоги:
На батьковщине** милой идет кромешный бой.

1907–1996

Там братья встали насмерть и сестры-партизанки,
Там наши белорусские селения горят…
Мы ж золото шуруем, чтоб переплавить в танки,
Чтоб каждую крупицу преобразить в снаряд.
Мы Сталину писали, забыв побои, шмоны,
Что все мы за Отчизну готовы умереть,
Что мы пойти готовы в штрафные батальоны,
Чтобы пятно позора в бою с себя стереть.
Наивные, как дети, поверили мы сдуру,
Что может здравый разум проснуться в палаче.
Чтоб место свое знали в кандее* или РУРе**,
Мозги нам быстро вправил начальник КВЧ.
Он, пастырь наш духовный, прищурил злое око:
– Нарушить не позволю гулаговский статут.
До Сталина высоко, до Берии далёко,
А умереть за Родину вы можете и тут.
*

Кандей – карцер.
РУР – рота усиленного режима, место пребывания наказанных заключенных.

**

ЗВЯГИНЦЕВА ВЕРА /

1894–1972

НАША МУЗА

Нет, не печальницей кроткой, –
Муза приходит в твой дом
Краткой военной сводкой
И вдохновенным трудом,
Музыкой шума земного,
Виденьем доблестных дней, –
И зарождается слово
Песни правдивой твоей.
Это давнишние узы:
Делит с поэтом судьбу
Наша военная муза
С гневною складкой на лбу.
1944
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ЗЕМЛЯНСКИЙ АНАТОЛИЙ /

1923–1995

ВОСПОМИНАНИЯ О ДВОРЦЕ

Начальною военною порою
Меня судьба нечаянно свела
С насупленной и строгою Москвою,
С ее июлем, жарким добела.
И я, плененный гулкой новизною,
Забыв про неотложные дела,
Готов идти был улицей любою,
Куда б она, петляя, ни вела.
Я помню: плыли вверх аэростаты,
И – как солдатки в даль дорог глядят –
Глядели окна, смутны и крестаты…
…Был юным я, теперь вот – пятьдесят…
Забыто лихо? Нет! Но золотят
Мне горечь Грановитые палаты.
1973

***
Помню день, помню час, буду помнить бессрочно:
Разметав по земле предвечернюю тень,
Виснут лысого неба горячие клочья
Над остывшим пожарищем двух деревень.
Отплясала земля тут под бомбами. Тихо.
Даже ветер, как будто от горя, поник.
И снует неустанно по черному лиху
С непокрытой седой головою старик.
А с ним рядом – как белая тень, неразлучно –
Ходит, в гари сыпучей теряя следы,
Изошедшая плачем, притихшая внучка…
Будет длинною память у этой беды.

ПАРТВЗНОС

Всю жизнь передо мной
Страничка партбилета
И кровью надпись строчкою неровной:
«Умрем, но не отступим.
Наша песнь не спета.
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Мы победим фаш…»
И листок оборван.
С тех пор я не свободен от вопроса
И навсегда в его останусь власти:
Какие,
Кто
Сдавал партийной кассе
Ценней и клятвеннее взносы?!

1970

ЗЕМНОЙ ВАДИМ /

1902–1980

НА МАРШЕ

Слепящий дым, и пыль густая,
И зной, нависший тяжело,
Над нами плыли, нарастая,
Бойцам измученным назло.
Горело все – цветы и клены,
Былинки не было живой.
Вокруг кустарник запыленный
Шуршал обугленной листвой.
Направо глянешь – догорая,
Пшеница гибнет на корню,
Налево – нет конца и края
Просторам, отданным огню.
Земля, казалось, до предела
Была в огне накалена
И, вся иссохшая, гудела:
«Да будет проклята война!..»
Но мы одни имеем право
Владеть землей. Враги падут,
И сразу всё: цветы и травы,
И даже камни расцветут.
И снова ласковым и пряным
Подует ветром на пути…
Под нашим знаменем багряным
Земля не может не цвести!

1941
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ЗЕНКЕВИЧ МИХАИЛ /
У ДВУХ ПРОТАЛИН

Пасхальной ночью
		
у двух проталин
Два трупа очнулись
		
и тихо привстали.
Двое убитых
		
зимою в боях,
Двое отрытых
		
весною в снегах.
И долго молчали
		
и слушали оба
В тревожной печали
		
остывшей злобы.
«Christ ist erstanden!»* –
		
сказал один,
Поняв неустанный
		
шорох льдин.
«Христос воскресе!» –
		
другой ответил,
Почуяв над лесом
		
апрельский ветер.
И как под обстрелом
		
за огоньком,
Друг к другу несмело
		
пробрались ползком,
И троекратно
		
облобызались,
И невозвратно
		
с весною расстались,
И вновь онемело,
		
как трупы, легли
На талое тело
		
воскресшей земли…

*
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«Христос воскрес!» (нем.).

1886–1973

Металлом визжало,
		
взметалось пламя:
Живые сражались,
		
чтоб стать мертвецами.
05.04 1942

РАССТАВАНИЕ

Стал прощаться, и в выцветших скорбных глазах,
В напряженности всех морщин
Затаился у матери старческий страх,
Что умрет она позже, чем сын.
И губами прильнула жена, светла
Необычным сиянием глаз,
Словно тело и душу свою отдала
В поцелуе в последний раз.
Тяжело – обнимая, поддерживать мать,
Обреченность ее пожалей.
Тяжело пред разлукой жену целовать,
Но ребенка всего тяжелей!
Смотрит взглядом большим, ничего не поняв,
Но тревожно прижался к груди
И, ручонками цепко за шею обняв,
Просит: «Папа, не уходи!»
В этом детском призыве и в детской слезе
Больше правды и доброты,
Чем в рычании сотен речей и газет,
Но его не послушаешь ты.
И пойдешь, умирать по приказу готов,
Распрощавшись с семьею своей,
Как ушли миллионы таких же отцов
И таких же мужей, сыновей.
Если б цепкая петелька детских рук
Удержала отцовский шаг, –
Все фронты перестали б работать вдруг
Мясорубками, нас не кроша.
Прозвенело б заклятьем над пулей шальной:
«Папа, папа, не уходи!»
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Разом пушки замолкли б, – все до одной,
Больше б не было войн впереди!
16.06.1942

ФРОНТОВАЯ КУКУШКА

Вповалку на полу уснули
Под орудийный гневный гром.
Проснулись рано в том же гуле
Раскатно-взрывчатом, тугом.
Я из землянки утром вышел
Навстречу серому деньку
И в грозном грохоте услышал
Певучее «ку-ку, ку-ку…»
Еще чернели ветви голо,
Не высох половодья ил,
И фронт гремел, а дальний голос
Настойчиво свое твердил.
Огонь орудий, все сметая,
Не причиняет ей вреда.
Поет кукушка фронтовая,
Считая долгие года.
На майском утреннем рассвете
На гулком боевом току
Бойцам желает многолетья
Лесное звонкое «ку-ку».

1942

ЮЖНАЯ КРАСАВИЦА

Ночь такая, как будто на лодке
Золотистым сияньем весла
Одесситка, южанка в пилотке,
К Ланжерону * меня довезла.

И встает ураганной завесой,
Чтоб насильник его не прорвал,
Над красавицей южной – Одессой
Заградительный огненный вал.
Ланжерон – приморская часть города Одессы в районе бывшей дачи
новороссийского губернатора Ланжерона.

*
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Далеко в черноземные пашни
Громобойною вспашкой весны
С черноморских судов бронебашни
Ударяют огнем навесным.
Рассыпают ракеты зенитки,
И початки сечет пулемет…
Не стрельба – темный взгляд одесситки
В эту ночь мне уснуть не дает.
Что-то мучит в его укоризне:
Через ложу назад в полутьму
Так смотрела на Пушкина Ризнич*
И упрек посылала ему.
Иль под свист каватины фугасной,
Вдруг затменьем зрачков потемнев,
Тот упрек непонятный безгласный
Обращается также ко мне?
Сколько срублено белых акаций,
И по Пушкинской нет мне пути…
Неужели всю ночь спотыкаться
И к театру никак не пройти?
Даже камни откликнуться рады,
И брусчатка, взлетев с мостовых,
Улеглась в штабеля баррикады
Для защиты бойцов постовых.
И я чувствую с Черного моря
Через тысячеверстный размах
Долетевшую терпкую горечь
Поцелуя ее на устах.
И ревную ее, и зову я,
И упрек понимаю ясней:
Почему в эту ночь грозовую
Не с красавицей южной, не с ней?
Амалия Ризнич – жена одесского негоцианта, с весны 1823 по май 1824 г.
проживавшая в Одессе. В первый период Южной ссылки Пушкина была
адресатом нескольких его стихотворений.

*

1941
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***
Над бурным морем Северным
Сражались истребители,
Стальные ястреба,
В свинцовом ливне веерном –
Вы видели? Вы видели? –
И глохнула стрельба
Над бурным морем Северным.
Над бурным морем Северным,
Над водными просторами
Заглох воздушный бой.
Как тучи, цугом траурным
С бесшумными моторами
Летят они гурьбой
Над бурным морем Северным.
Над бурным морем Северным
Проносятся валькирии*,
Всех павших подобрав.
Вы девам смерти все верны,
Вы – званые на пире их.
В Валгаллу ** путь кровав
Над бурным морем Северным.
Над бурным морем Северным
Несутся истребители
Быстрей сверхскоростных
Кортежем черным траурным
К Валгалловой обители
В сверканьях расписных
Над бурным морем Северным.
Вальки р́ ия – «выбирающая убитых» (др.-исл.), в германо-скандинавской
мифологии дева-воительница, которая реет на крылатом коне над полем битвы
и подбирает павших воинов.
**
Валга ́лла (Вальха ́лла) – «дворец павших» (прагерм.), в германо-скандинавской
мифологии – небесный чертог для павших в бою доблестных воинов.
*

НАЙДЁНЫШ

Пришел солдат домой с войны,
Глядит: в печи огонь горит,
Стол чистой скатертью накрыт,
Чрез край квашни текут блины,
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Да нет хозяйки, нет жены!
Он скинул вещевой мешок,
Взял для прикурки уголек
Под печкой, там, где темнота,
Глаза блеснули… Чьи? Кота?
Мышиный шорох, тихий вздох…
Нагнулся – девочка лет трех.
«Ты что сидишь тут? Вылезай!» –
Молчит, глядит во все глаза,
Пугливее зверенышка,
Светлей кудели волоса,
На васильках – роса – слеза.
«Как звать тебя?» – «Аленушка». –
«А дочь ты чья?» – Молчит… – «Ничья.
Нашла маманька у ручья
За дальнею полосонькой,
Под белою березонькой». –
«А мамка где?» – «Укрылась в рожь.
Боится, что ты нас убьешь…»
Солдат воткнул в хлеб острый нож,
Оперся кулаком о стол,
Кулак свинцом налит, тяжел.
Молчит солдат, в окно глядит,
Туда, где тропка вьется вдаль.
Найденыш рядом с ним сидит,
Над сердцем теребит медаль.
Как быть? В тумане голова.
Проходит час, а может, два.
Солдат глядит в окно и ждет:
Придет жена иль не придет?
Как тут поладишь, жди не жди…
А девочка к его груди
Прижалась бледным личиком,
Дешевым блеклым ситчиком…
Взглянул: у притолки жена
Стоит, потупившись, бледна…
«Входи, жена! Пеки блины.
Вернулся целым муж с войны.
Былое порастет быльем,
Как дальняя сторонушка.
По-новому мы заживем,
Вот наша дочь – Аленушка!»
1945–1955
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ЗИБОРОВ ЕВГЕНИЙ /
ЧЕРТЫ ПОБЕДЫ

Мы шли всю ночь. Была дорога длинной,
И наш сержант, зажав цигарку в горсть,
Бодрил солдат: «Отсюда до Берлина
Осталось нам каких-то тыщу верст!..»
И вот рубеж. К броску готова рота.
Сержант сказал: «Ребятушки, пора!» –
И на высотку ринулась пехота
С раскатистым, отчаянным «ура!».
Отхлынули… Живых пересчитали,
И наш сержант опять поднял солдат.
И снова пулеметчики хлестали,
Выкашивая нас за рядом ряд…
И все же мы увидели Победу.
Когда заря полнеба подожгла,
По трижды окровавленному следу
Она на гребень высоты взошла.
Не шевелясь, стояла и смотрела.
И грозен был, и горек этот взгляд.
Ладонью, от мозолей задубелой,
Вгоняла диск Победа в автомат.
Клубился дым. Вдали огни блистали,
И на вершине нашей высоты
В лице Победы четко проступали
Сержанта отделенного черты.

В ПОЛНОЧЬ

Опять сигнальная ракета
Жар-птицей взмыла в небосвод.
И снова вздрогнула планета.
И в ночь уходит разведвзвод.
Глядит сквозь мрак луна рябая,
Как всполошенно, наугад
Бьют пулеметы, осыпая
Листвою срезанной солдат.
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1922–1994

Гремят за лесом батареи,
И на холме горят кусты.
А нам добраться бы скорее
До этой самой высоты.
Всего каких-то двести метров
Ничейно выжженной земли,
И от победы, и от смерти
Нас отделяя, залегли…
Но мы не думаем об этом.
Идем, молчание храня.
И пахнут травы знойным летом,
И гулко охает война.
Мы знаем – солнце скоро встанет,
Нальется светом небосвод,
И кто останется – помянет
Ушедший в полночь разведвзвод.

А ДО ПОБЕДЫ – ТЫЩА ВЕРСТ

Как руки, вскидывая крылья
Над степью, выжженной огнем,
Еще стоит ветряк двужильный,
На дымный глядя окоем.
Мы только что его отбили,
Мы целый день к нему ползли,
Накрытые завесой пыли,
Железом вздыбленной земли…
Теперь закатный свет багровый
Стекает мертвецам в глаза,
И кажется на травах кровью,
Ночная едкая роса.
Ветряк крылом над нами машет,
Гребет седую роздымь звезд…
Отсюда до победы нашей
Осталось ровно тыща верст.
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***
Апрель тревожил нас недаром.
Ужель пришел конец пути?
Берлин, охваченный пожаром,
Сутулит кирхи впереди.
Глядим в прицел сквозь перекрестье,
Чуть-чуть туманятся глаза…
(Виной тому – признаюсь честно –
Солдатской радости слеза.)
В огне не знающие брода,
Под градом вражьих бомб и мин
Мы шли сюда четыре года,
Так отвечай за все, Берлин!

СЛОВО ПРО ПЕХОТУ

Вот пехота в землю врылась,
Пот со лба пехоты льет.
Окопалась, закрепилась
И опять глядит вперед.
Что сказать? На то пехота.
У нее, как говорят,
И заглавная работа,
И в бою заглавный ряд.
Огоньку подкинь позлее
Да бронею подопри –
Так рванется, что за нею
Не успеют пушкари.
По полям широким минным,
Через холод, дождь и зной
Так и шла она к Берлину,
Там и кончила с войной.
И не зря, как говорится,
С кладенцом-мечом своим
Видим в бронзе пехотинца
В Трептов-парке часовым.
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ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР /

1922–2006

РОДИНА

Есть Родина-сказка.
Есть Родина-быль.
Есть бархат травы.
Есть дорожная пыль.
Есть трель соловья.
Есть зловещее «кар».
Есть радость свиданья.
Есть пьяный угар.
Есть смех колокольчиком.
Скрежетом мат.
Запах навоза.
Цветов аромат.
А мне с этим словом
Упорно одна
Щемящая сердце
Картина видна.
Унылая роща.
Пустые поля.
Серые избы.
Столбы – тополя.
Бывшая церковь
С поникшим крестом.
Худая дворняга
С поджатым хвостом.
Старухи беззубые
В сером тряпье.
Безмолвные дети
В пожухлом репье.
Навстречу по пахоте –
Мать босиком.
Седые пряди
Под серым платком.
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Руки, что сучья.
Как щели, морщины.
И шепчутся бабы:
Глядите, мужчина!
Как вспомню, мороз
Продирает по коже…
Но нет ничего
Той картины дороже.
1946

***
Доброволец, два шага вперед!
Ну а мы пошагаем дале.
Пусть потом кто-нибудь соврет,
Что тебя, как и всех, принуждали.
Доброволец, два шага вперед!
Все равно годы в вечность канут.
Пусть потом кто-нибудь соврет,
Что ты был, как и все, обманут.
Я шагаю два шага вперед.
Жизнь – не праздник, а поле брани.
Что угодно потомок пусть врет.
Я ж предвидел все это заране.
***
Скажи мне, почему фронтовики молчат,
Когда военный подвиг превозносят,
Или невнятно что-нибудь мычат,
Когда об этом их другие просят?
Я знаю, что война – не карнавал,
А голод, холод, тяжкие мученья.
Но все же и в походе есть привал,
И на войне бывают приключенья?
Бывают. Если, сытого сытей,
Ты в безопасности в стратегию играешь
И за счет несчитанных смертей
Ордена и славу огребаешь.
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Если при хлебах в тылу притих.
Если – в штаб пристроившийся сука.
А для миллионов всех других
Война есть одуряющая скука.
Штурм, атака – это для юнца.
Это – для газет и для экрана.
Война есть ожидание конца.
Души незаживающая рана.
Банальна суть. Убитые молчат.
Живой пройдоха подвиг превозносит.
Случайно уцелевшие ворчат,
Их вспоминать давно никто не просит.
Не чувствуя за прошлое вины,
Плетут начальники военную науку.
И врут писатели романтику войны,
Очередную одуряющую скуку.
Вот почему…
***
Мокрый снег белил окопы. Бил в лицо. Глаза слепил.
Сытый лектор в полушубке о грядущем речь вопил.
Он на подвиги и жертвы битый час нас вдохновлял.
По бумажке называя, кто геройство проявлял.
Лектор кончил. И уехал. Командир сказал, пора.
Кто-то выругался смачно. Кто-то запищал «ура!».
Что положено, мы взяли. Смертью павших всех зарыв,
Залегли под мокрым снегом, в ожидании застыв.
Только лектор наш знакомый с этим делом не шутил.
Орденов и повышений штук с полсотни отхватил.
Своим именем и рожей по газетам замелькал.
И начальником великим надо всеми нами стал.
Мне-то что? Какое дело? Пусть считается – герой!
Только в голову приходит мне вопрос один порой.
Объясните по науке: происходит это как?
Он же был сачок, подлиза, трус, доносчик и дурак!
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***
На морозе спозаранку
Пальцы смерзнутся с портянкой.
Жди, пока придет черед
И в вагон запустят взвод.
Жрать захочется до рвоты,
Спать-дрожать и ждать чего-то,
Зная твердо: ты теперь
Компенсация потерь.
Повезет, коль нас с тобою
Разнесет снаряд до бою.
Нет – так выгрузят с вагона,
Сунут в рыло три патрона.
И пойдет опять мура…
В бой за Родину! Ура!..
Разгуляешься на воле,
Серый труп на мерзлом поле.
Если ж чудом уцелеешь –
Даже толком не успеешь
Концентрат переварить,
Всё заставят повторить.

ЗОРИН ИЛЬЯ /
НА ГРАНИЦЕ

Отрывок
О, мой далекий край,
Я шлю поклон тебе.
В ушах моих звучит
Запев удмуртских слов.
Ты – плоть моя и кровь,
И твой радушный кров
Люблю душой бойца,
Испытанной в борьбе.
Промчался над страной
Военный ураган –
В дыму не увидать
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1920–1975

Ни солнца, ни луны, –
Но жив народный гнев,
И русский великан
Повел удмуртов в бой
За счастие страны.
И снова веселы
Родимые леса,
И с новой силой бьют
Прозрачные ключи,
Просохла на полях
Кровавая роса,
И девушек глаза
Светлы и горячи.
Я – сын моей страны –
Границы часовой.
На страже наших дней
Стою я на посту.
И никому не смять –
Ручаюсь головой –
Родного рубежа
Священную черту.

Перевод В. Семакина

ЗОТОВ ВЛАДИМИР /

1913–1999

СТОЙКОСТЬ

Не знаю, скоро иль не скоро
Кольцо блокады разорвет,
Сражается бессмертный город,
Неодолимый город-дот.
И, угрожающи и хмуры,
На запад пристально глядят
Нацеленные амбразуры –
Глаза бетонных баррикад.
Наш город держится гвардейски;
Во всем заметен перелом –
Не блещет шпиль адмиралтейский:
Обшит брезентовым чехлом.
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Собор Исаакия сурово
Стоит закованный в гранит,
Но вместо шлема золотого
Военной каскою покрыт.
Зарыт в кургане Всадник Медный,
Ждет в нетерпенье день победный,
Когда увидит наяву
Свою красавицу Неву.
Встает неповторимый город
В величье новой красоты,
Ни лихолетие, ни голод
Не исказят его черты!
1942

СМЕРТЬ СОЛДАТА

Бывает так – еще не бой,
Передний край еще спокоен,
А, срезан пулею слепой,
Упал на дно окопа воин.
Застыл солдат недвижно, прям
В покое нерушимо прочном,
И руки вытянул по швам
Он перед отпуском бессрочным.
Никто ему в последний раз
По-русски тело не омоет.
Лишь веки потускневших глаз,
Тоскуя, друг ему закроет.
И место мертвому найдут
Угрюмого успокоенья,
Привал последний и приют
В забытом ходе сообщенья.
Могила тесная узка.
Ее, отмеря в рост длиною
И вглубь на полтора штыка,
Саперы выдолбят киркою.
На вековечный отдых свой
Солдат ложится безоружный.
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Его винтовку взял другой, –
Оружие для мщенья нужно!
Покойному отдать поклон
Сберутся фронтовые братья.
Простые, строгие, как он,
Простятся, слез мужских не тратя.
Стоят вокруг они, скорбя,
Стоят в молчании суровом.
Горюет каждый про себя,
Не облегчая горя словом.

1942, Ленинградский фронт

ЗУЛИН ВЛАДИМИР /

1921–?

***
И дорог, и троп извилины
По горам, по целине,
Друг, с тобою исходили мы,
Испытали на войне.
И опушками, и пашнями
Шли за танками впритык.
Были схватки рукопашные –
Выручал нас острый штык.
Ну а если «фриц» с разведкою
Лез из дзота своего,
Мы встречали пулей меткою
Каску черную его…
Всё прошли, Победу встретили
Всем невзгодам вопреки.
Только здесь друзья заметили,
Что у нас в снегу виски.

МЕДСЕСТРА

Всё кругом горело и дымилось.
Я лежал средь выжженной степи.
Вижу: надо мною ты склонилась:
– Потерпи, братишка, потерпи.
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Ловко руку мне перевязала,
Спиртом обожгла из фляжки рот,
Улыбнулась, ласково сказала:
– Вот и все. До свадьбы заживет.
С той поры в мою запала душу.
В медсанбате вел минутам счет.
В полк вернулся, встретил вновь Катюшу,
Жил, боялся – вдруг тебя убьет.
Хоть судьба крутая нам досталась,
Обошла нас гибель стороной.
Свадьба наша вправду состоялась:
Я назвал тебя своей женой…
Жизнь в трудах, в заботах пролетела.
Вдруг – болезнь, страшней которой нет.
В «скорую» звоню я то и дело.
– Чем же мы поможем? – мне в ответ.
Приезжают, делают уколы,
От души стараются помочь.
Ты всегда была такой веселой!
А сейчас в беспамятстве всю ночь…
Думал ли расстаться я с тобою?
Что случилось так – прости, прости.
Ты меня спасла на поле боя,
А вот я не мог тебя спасти.

ЗУЛЬФИЯ /
СЛОВО МАТЕРИ

Тише ласточки – резвые птицы,
Тише, май, наполняй небосклон,
Потому что мой мальчик в ресницах
Держит детства последнего сон.
Но гляжу (где глаза только были) –
Как лицо изменилось, сын мой!
Словно ласточки сбросили с крыльев
Тень прилета над верхней губой.
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1915–1996

Пробуждайся! Что ж это такое?
Снова вырос. Ко мне подойди…
И приникну к нему головою,
Достигая едва до груди.
И высокою солнечной ранью
Стало небо сыновних очей.
Все надежды его и мечтанья –
Украшение жизни моей.
Давней тенью одно временами
Омрачает любви торжество:
Взрослый сын никогда рядом с нами
Не увидит отца своего.
О война! Боль семей одиноких,
До сих пор ты живая беда,
Расставанье с отцами для многих,
И для многих уже навсегда.
Ты самою войной не была бы,
Если знала бы жертвам предел.
Сына лепет младенческий «папа»
Дорасти до отца не сумел.
И, разлуки земли проклиная,
Стала я двуединым лицом.
Поднимала ребенка одна я
Нежной матерью, строгим отцом.
Все подарки от сердца вручаю,
Своему я народу под стать.
Сына Родине, отчему краю
Подарю как богатая мать.
Стань, мой сын, нам надежной опорой,
Что всегда на гранитных ногах.
Потому что в тревожную пору
Надо мною сгущается страх.
Этот страх нагнетать в мире бросьте!
Сердце матери – круговорот –
О труде, доброте, благородстве
Говорит, как и весь мой народ.
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Пусть в глазах материнства навеки
Отдымятся военные сны,
На сыновние юные веки
Да не лягут и тени войны!
Сыновей поднимает Путь Млечный
От груди до высоких дорог,
Материнство сильно бесконечно:
«Нет войне!» – И не будет, сынок.
Перевод С. Евсеевой

СЮЗАНЕ*

«Я полюбил тебя, взглянув в твои глаза,
И в мире с той поры светло мне только с ними.
Волну несет поток, и молнию – гроза,
А я твержу твое коротенькое имя».
Ты это говорил. Вечерняя заря
Над сонною землей тюльпаны осыпала.
Дыханье затаив, от радости горя,
Я слушала тебя и глаз не поднимала.
Обычай есть такой: джигита полюбив,
Цветное сюзане невеста вышивает.
И вот шелков цветных веселый перелив
В корзинке предо мной, как радуга, блистает.
И все цветы садов, цветы Чимганских гор:
И роза, и райхон, и астра золотая –
Приходят в дом ко мне, вплетаются в узор,
Охапки лепестков по шелку рассыпая.
Но только начала я это сюзане –
Иголки острие мне укололо руку.
Запахла дымом даль. В пороховом огне
К нам ворвались враги. И принесли разлуку.
И взял оружье ты окрепшею рукой.
И за твоим конем я шла, полна тревоги.
«Подруга, жди меня! Вернусь, окончив бой!» –
Донесся возглас твой с полуночной дороги.

*
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Вышитый вручную декоративный текстиль (узб.).

На память о весне осталось сюзане,
Ладонью провела по шелковому свитку
И, губы закусив, в тревожной тишине,
Во весь размах руки разматываю нитку.
И словно сквозь узор глядят глаза твои,
И на шелку стежки, как строчки на бумаге.
И это сюзане – письмо моей любви,
О верности оно, о славе и отваге.
Подруги помогать приходят иногда,
И, косы наклонив над яркими шелками,
Мечтаем вместе мы. А сквозь окно звезда
Внимательно следит за быстрыми руками.
Ты победишь врага. Вернешься. И вдвоем
Цветного сюзане мы развернем узоры.
Сияньем солнечным оно наполнит дом,
И солнце никогда не спрячется за горы.
На память обо мне прими подарок, друг,
Он ярок, словно сад во время листопада, –
Замысловатое искусство женских рук,
Забава для тебя, а для меня – отрада.
1943
Перевод С. Сомовой

ЗУСИК НИКОЛАЙ /

1916–1992

ПЛАТОК

Идем из-под Замброва* шляхом**.
Попутные сосны скрипят.
Зарницы отваги и страха
Над бедственной Ломжей*** искрят.
Наш полк навсегда покидает
Уютный лесной хуторок.

Замбров – город в Польше.
Шлях – путь, большая наезженная дорога, тракт (польск.).
***
Ломжа – город в Польше.
*

**
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В повисшей руке замирает
Красавицы польки платок.
Один молодой россиянин
По сердцу пришелся тебе.
И ты на осенней поляне
К его прикипела судьбе.
Идет он под Ломжу в ненастье,
Любовью твоей просветлен.
Дай бог тебе мира и счастья,
И сына такого, как он.
***
Кто наяву, кто в полудреме,
Кто в давнем сумраке вины,
Солдаты думали о доме
В часы бескровные войны.
О доме думали солдаты.
И ход раздумий был свинцов
У молодых и староватых
Семейству преданных отцов.
Они-то знали, что за лихо
Легло на плечи их подруг
И превращало горьким всхлипом
В неузнаваемых подруг.
И у юнцов от боя к бою –
С самим Верховным наравне –
Сердца крепились не бронею,
А отчим духом на войне.
***
Хотелось жить, хотелось жить
В простом достатке.
Мальцам родимым теребить
Льняные прядки.
Хотелось всем до одного –
Четыре года! –
Дойти до дома своего,
До стен завода…
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Хотелось все вернуть, что брал,
И дать не меньше;
Отжечь в крови своей металл
Дыханьем женщин…
Хотелось выбиться – не в ранг! –
А в ширь натуры
Бросавшим молодость на танк
И амбразуры…
Идущим в рост и на таран
Сквозь озверелость
И умирающим от ран
Так жить хотелось!..

***
Я сеял хлеб… Я набивал патроны
В холодный диск. И, не бряцая зря,
Бил по врагу с высотки укрепленной,
Вгоняя в жар железо «дегтяря»*.
Но сеять хлеб и подбирать колосья,
Подолгу мысль томить в карандаше
И поднимать хмельной стакан в честь гостя
Мне было больше по душе.
Порой душа от накипи старела
И молодела, одолев предел…
Ей до всего на свете было дело,
Хоть знала: всех не переделать дел.
По сути же, весь век одно ей надо,
Свершающей посильные дела, –
Чтобы ее забота и отрада,
Земля не увядала, а цвела.
*

«Дегтярь» – пулемет системы Дегтярева (в речи военных).

ПУТЬ

Еще в давно минувшем сорок пятом,
В пути домой из сопредельных стран,
Досрочно возмужавшего солдата
Сопровождало слово «ветеран».
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В дыму годов и лязге пятилеток
Мы стали ветеранами труда.
И дух наш бодр и по-солдатски крепок,
Но силы не такие, как тогда…
Бестрепетно, когда плывут туманы
Над слякотью заезженных дорог,
По одному уходят ветераны
По целине в последний марш-бросок…
Еще не отрешенными глазами
Оглядывая мирный отчий край,
Товарищи, я следую за вами
И потому не говорю «прощай».

СНЫ

Война… и под набрякшим небом,
Уже не мысля ни о чем,
Давлюсь холодной пайкой хлеба
Я над блокадным котелком…
Опять мне снится Пискаревка*,
И снизу вижу я потом,
Как погребальная веревка
Еще колеблется над рвом…
Не караваи снятся хлеба,
Не колосистые поля,
А та, засеянная с неба,
Вся в ржавых брустверах земля.
Не снятся мне друзья живые,
С кем я лишения забыл,
А снятся вечно молодые,
С кем только смерть не разделил…

Здесь – Пискарёвское мемориальное кладбище (расположено на севере
Санкт-Петербурга, одно из мест массовых захоронений жертв блокады
Ленинграда и воинов Ленинградского фронта).

*
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ИВАНОВ АЛЕКСАНДР
СЕСТРА

В ту ночь враги остервенели,
В бою он тяжко ранен был.
Упал, забылся… И в постели
Себя лишь снова ощутил.
Он вспомнил пламя над лесами,
Орудий наших грозный шквал,
И, подозвав сестру глазами,
Невнятно что-то прошептал.
Она не поняла ни слова,
Но он прочел в ее глазах,
Что будет жить, что скоро снова
Увидит солнце в небесах.
И радость в сердце забродила,
И губы дрогнули слегка.
Сестра над раненым склонилась,
На лоб легла ее рука.
И как-то сразу легче стало,
И он уснул. И видел сон:
Как будто мать его ласкала,
Когда пришел с победой он.

Газета 2-й ударной армии II Белорусского фронта «Отважный
воин» от 30.06.1945.
Солдатская лирическая песня, созданная в первые дни Победы.
Исполнялась на мотив популярной в войну старой солдатской песни
«Конь вороной с походным вьюком».

ДАЛЕКОЙ

Приходит почта. И конверты эти,
Что шлешь ты мне из дальней стороны,
Дороже и милей всего на свете,
Они тобой, любимая, полны.
Ты улыбаешься из каждой строчки,
В твоих глазах былой кручины нет.
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И в каждой букве, даже в каждой точке
Я нахожу и ласку, и привет.
И снова вижу милую картину:
Далекий домик в городе моем,
Согнувшуюся старую рябину –
Под ней не раз сидели мы вдвоем.
Ножом ты имя вырезала «Саша»
На седенькой рябиновой коре.
Я помню все – оно родное, наше –
На улице, у дома, во дворе.
Завалинку и тихие тропинки,
Что убегают за курган, в лесок,
Спокойный шелест речки Лососинки, –
Я обо всем читаю между строк.
Придет пора, настанет чудный вечер,
И я, наверно, счастья не пойму,
Когда тебе на письма не отвечу,
А просто сам приду и обниму.
Текст опубликован в поэтической подборке «Голоса сердец солдатских» газеты 2-й ударной армии II Белорусского фронта «Отважный
воин» от 08.09.1945.
Солдатская лирическая песня, созданная по окончании Великой Отечественной войны. Исполнялась на мотив довоенной песни композитора
Н. Богословского и поэта М. Тевелева «Письмо в Москву» («Сядь-ка
рядом, что-то мне не спится, письмо я другу нынче написал…»).

ИВАНОВ ВЛАДИМИР
Фронтовые стихи из раздела «Веселая землянка»
ЗИМНЯЯ ПЛЯСКА

Снег и лед. Под Ленинградом
Дед Мороз вступил в права.
Зимний фриц с потухшим взглядом
Прячет руки в рукава.
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Вести бьют его, как молот,
Ой, дела нехороши…
А ему танцмейстер Холод
Говорит: «А ну, пляши!..»
Лютый страх дерет бандита,
Страшен гадине свинец.
А зима ему сердито:
«Ну, пляши, пляши, подлец!..»
На морозе немец плачет,
Застывают слезы в лед.
Битый пляшет, битый скачет,
Битый песенки поет.
Он дрожит от свиста вьюги
И бормочет: «Бу-бу-бу!..»,
А метель поет ворюге:
«Скоро быть тебе в гробу!..»
1941

ПРО НЕМЕЦКУЮ ПОДЛЮГУ И СОВЕТСКУЮ КАЛУГУ
I
Песни буйные горланя,
Немцы шли, орали: «Хох!»
А теперь язык к гортани
У захватчиков присох.

И поет сегодня вьюга
Про восточные края:
Эх, дербень*, дербень, Калуга,
Дербень, Ладога моя.
Тула немцам первернула
Не один их план, не два.
Крепко немцев саданула
Наша Красная Москва!
II
Всюду – швах** немецкой своре.
Мы берем врага в тиски.
*

Здесь – простак, простофиля (в переносном знач.).
Плохо, скверно, слабо, никудышно (с нем.).

**
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Для него на Черном море
Ныне черные деньки.
Днем и ночью немцев с юга
Выметает красный смерч.
Эх, дербень, дербень, Калуга,
Феодосия и Керчь.
Клин и Тула – штык и дуло –
Наши русские слова.
Крепко немца саданула
Краснозвездная Москва!
III
Хвост поджав, под Ленинградом
Заскулил фашистский пес.
Немца пулей и снарядом
Вышибаем на мороз.
Немцу ныне – всюду туго,
Нет ему нигде житья.
Эх, дербень, дербень, Калуга,
Дербень, Ладога моя.
Керчь и Клин, Ростов и Тула
Уложили немцев пласт.
Тула крепко навернула,
Ленинград еще поддаст!
1942

ОСЛИНЫЙ БАРАБАН

Обтянутый кожей ослиной,
Фашистский гудел барабан.
– Пройти по Сибири лавиной! –
Приказ был дивизиям дан.
– В Москву! – барабан барабанил. –
– Зольдатен, марширен вперед! –
Орду барабанщиков нанял
Усердную Геббельс урод.
– Мы завтра же будем на Невском!..
Одержим побед без числа!.. –
Не выдержав, лопнула с треском
И грохотом кожа осла.
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По немцам – удар за ударом,
Арийские гибнут полки.
Мотив изменился недаром,
И голос дрожит от тоски.
– Дороги восточные гадки…
Дождаться тепла надлежит,
Но мы отступаем в порядке!.. –
В истерике Гитлер визжит.
Визжит, полный страха и дрожи, –
Смертельных не вынести ран.
Ударим – и лопнет он тоже,
Как грязный его барабан.

1942

НА ЗАБОРЕ ЧЕПУХА ЖАРИЛА ВАРЕНЬЕ…
Молотками на полях
Пилят сено раки…
Вральман с уткой на паях
Сочиняет враки:

«Из навозной кучи гром
Разгромил сто дотов…
Фриц на Майне сбил пером
Триста самолетов!
На заборе и во рву
Гусь варил поганки…
Гитлер прибыл на Неву
На парад на танке!
Мертвый ганс из «Тотенкопф»*
Танцевал в овраге.
Окружил семьсот полков
Геббельс на бумаге.
Гансом сварена уха
Из подводной лодки…»
А в Берлине чепуха
Сочиняет сводки.

1942

Танковая дивизия СС «Мёртвая голова» (нем.: SS-Panzer-Division «Totenkopf») –
соединение войск СС.

*
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ НЕМЕЦКОГО ГЕНЕРАЛА
Кнут – немецкий генерал –
Загодя печатал бланки.
Прокатиться он мечтал
По Садовой и Фонтанке.

Он мундир парадный сшил
В ожидании парада
И назваться поспешил
«Комендантом Ленинграда».
Но спесивый Кнут потом
Был огрет стальным кнутом…
В путь пустился немец хмурый
Со своей «комендатурой».
Он и кашлял, и чихал.
На бегу росла тревога.
Он на запад отмахал
Километров очень много.
А дорожные листы
Сохранились у него все!
Не нужна путевка вовсе,
Чтобы следовать в кусты!
1944

НОВЫЕ СОЛДАТСКИЕ ЧАСТУШКИ ЛЕНИНГРАДСКИЕ
Говорит немецкий гад:
– Нет страшнее местности,
Чем советский Ленинград
И его окрестности.
Оставляет фриц поселки,
Жить ему все горше.
Много шишек есть на елке,
А у фрица – больше!
Ох как фриц во весь опор
Драпал из Петрушино!
Бельецо и до сих пор
Фрицем не просушено.
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Стонет немец-гадина –
Был в поселке Глядино.
Так по морде дадено,
Что на морде – впадина!
Фриц хотел владеть колхозом–
Был к земле свинцом пришит.
На полях теперь навозом
За Ульяновкой лежит.
Был недавно гад с чинами,
Но утратил гад чины,
Потому что немец нами
Был побит у Гатчины.
Из Карлуши – кровь фонтаном.
Что с Карлушкой? Вас ист дас?
В Петергофе был, и там он
Угодил на штык как раз.
1944

ВСЕ ДОРОГИ – НА БЕРЛИН!
Под землею в глубине
С фонарем сидит громила,
Он на карту на стене
Смотрит мрачно и уныло.

Где ни кинь – повсюду клин!
Немец Вислой озабочен:
Через Вислу на Берлин
Путь проходит близкий очень.
А на запад поглядишь…
Немцу битому тревога:
На Берлин через Париж
Тоже близкая дорога!
Страх терзает пруссака,
Угадать легко причину –
С юга русские войска
Тоже держат путь к Берлину!
Для бандита – всюду жуть.
Немец взглядом впился в карту.
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Видит он – проходит путь
На Берлин и через Тарту.
Через горные хребты,
Через Ниццу и Варшаву,
Сквозь болотные кусты,
Сквозь широкую дубраву,
Через луг, через лесок,
Через каждую лощинку,
Речку, озеро, мысок –
Все пути ведут к Берлину!
Пруссаку не скрыть тоску –
На Берлин дорог-то много,
Из Берлина ж пруссаку
Только в гроб одна дорога!
1945

ИВАНОВ ИГОРЬ /

1915–1969

ПО СЛЕДУ ВРАГА

В обломках стен, сверкая лабрадором*,
Каким-то чудом уцелел портал,
Казалось, изуродованный город,
Сжав кулаки, к возмездью призывал.
Обломки фризов**, каменные груды,
Как переломы костные, торчат.
И с болью в сердце отходили люди –
Враг поработал чище палача.
Термитным жаром, голодом пытал он,
Свинцом поил и чугуном кормил,
Фугасными бичами сёк кварталы,
Но город на колени не свалил.

Лабрадор – минерал, особенностью которого является особый
переливчатый эффект, раскрашивающий камень во все цвета радуги.
**
Фриз – декоративный элемент в виде горизонтальной полосы или ленты,
увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного
сооружения.
*
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Всё дальше рокот фронтового грома,
И вслед за фронтом терпеливый тыл
Идёт вернуть для жизни дом за домом,
Идёт потоком свежих, новых сил.
1942

ПЕРВАЯ БОМБА

Она упала в сквере за углом,
Где девочка пекла в песке ватрушки
И разливала чай песочный в кружки,
Студила чай за кукольным столом.
А в гущах клена мирно птицы пели,
Гвоздики в клумбах радостно цвели,
Светился жизнью каждый метр земли,
Но в небе смерть присматривалась к цели.
Тому, что стало, не хотелось верить.
Когда развеял ветер пыль от взрыва,
Перед воронкой на краю обрыва
Одну ручонку мы нашли в том сквере.
А в кулачке излюбленный, тряпичный
Смешной куклёнок выглядел обычно.
Он улыбался, не поняв несчастья,
Что землю бешено рвало на части,
Пронизывало воплями сирен,
Раскалывало толщи древних стен.
От бомбы той давно воронки нет.
Цветы не хуже выращены вновь.
Но мне гвоздик горячий алый цвет
Напоминает пролитую кровь.

1955

ИВАНОВ ИГОРЬ /

1923–1982

ТИШИНА

Последний визг последней мины –
И навзничь рухнула война…
Над ней, наполненная дымом,
Склонилась робко тишина.
Но автоматы и орудья,
Мир возвещая, в небо бьют –
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И с удивленьем слышат люди,
Как в тишине гремит салют.
Пусть много лет от майской даты
Прошло, меняя лик страны,
Но помнят бывшие солдаты
Рожденье этой тишины.
Для тех, кто в жизни беспокойной
Познал все тяготы сполна,
И в гуле молотков отбойных
Не исчезает тишина.
Нет, не в долгу мы у потомков:
Пусть нам лишенья суждены –
На все готовы ради громкой
Победной этой тишины.
***
Штыки от стужи побелели,
Снега мерцали синевой.
Мы, в первый раз надев шинели,
Сурово бились под Москвой.
Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный тот год,
Что вместо нас никто на свете
За этот город не умрет.

ИВАНОВСКИЙ АНДРЕЙ /

1918–?

У МОГИЛЫ ДРУГА
Полковнику Пупкову Павлу Ильичу –
боевому другу
Еще грохочут у вокзала
Удары танковых атак,
Но сломлен враг, и плещет алый
Над ратушею Львова флаг!
Сияют радостные лица,
Глаза… Улыбки… Ордена!
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Неудержимой колесницей
На запад катится война!
Но нелегка побед корона,
И над холмом, где спишь и ты,
Склонили головы знамена,
Эскортом замерли цветы…
И никогда, какие б дали
В высоком небе фронтовом
Сердца горячие ни звали,
Не полетим с тобой вдвоем.
В кругу отважных и крылатых,
В час передышки за столом,
О фронте, Родине, солдатах
Любимых песен не споем.
Как в бой товарищ улетает,
Качнув серебряным крылом,
Как в синей дымке город тает
И дети спят спокойным сном…
Как яблони цветут и груши
И над туманною рекой
Выходит на берег Катюша,
Пилота унося с собой.
Не петь нам вместе… Больно верить,
Что встреч не суждено с тобой.
Пройдут года, но чем измерить
Твой подвиг, твой последний бой?..
Но люди то отыщут слово
И, благодарные судьбе,
Цветы Победы – дети Львова –
Напишут песню о тебе!
1944, Львов
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ИВНЕВ РЮРИК /

1891–1981

СЕВАСТОПОЛЬ

Смотрите на меня во все бинокли,
Расширьте изумленные глаза:
Я пережил осаду Севастополя,
Хоть не был в нем сто лет тому назад.
Забыв от страха ощущенье страха,
Влюбленный в жизнь, но не дрожа за жизнь,
Я защищал крутой курган Малахов
Под ядрами средь беспрерывных тризн.
Я задыхался от священной мести
И становился варваром в тот миг,
Когда в бою в живых телах, как в тесте,
Орудовал мой очумелый штык.

ИГУМНОВ АЛЕКСАНДР /
БЛОКНОТ

Незабываемое лето,
Где сталь о сталь и гром о гром.
И всё об этом, всё об этом
Стихи в блокноте фронтовом.
…Вторая рота. Время злое.
Обмундированный кирзой,
На вещевое, котловое
Я был зачислен старшиной.
Солдат-связист, поэт заштатный,
В минуты хрупкой тишины
Я дорожил лицеприятным
Судом коротким старшины.
Он говорил, вчерашний пахарь,
Всем нам годившийся в отцы:
– Пиши, да так чтоб миром пахло,
И на мотив «Мы – кузнецы…»
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1913–1974

В чужом порту, у старой дамбы, –
В руке «ТТ», – упaл старшой,
Предпочитавший пышным ямбам
Одно охриплое – «За мной!»
…Стихи с пометкой «Луостари»,
Потертый фронтовой блокнот.
Стихи войны, их не состарит
Минувших лет нелегкий счет.
1944

ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР /

1926–1989

« М ертвы м н е бол ьно…»

Ах, мудрости стертые –
С ними легко
Быть ни в чем не повинным!
Нас-то ведь нет
Ни с живыми,
Ни с мертвыми,
Нам-то ни памяти нет,
Ни поминок.
Были мы стойкими,
Пали мы честными,
Тяжко нам с той поры
Зваться безвестными.
Тяжко с забвением
В почве срастаться
И безымянно
В грядущем остаться.
Тяжко нам ваше
Над прахом молчание –
С тягостным страхом
Сравнимо отчаянье.
Тяжко – могилы черней
Безмогильность…
Как бы верней
Отыскать вы могли нас?
Вы, кто над нами
Живете и дышите,
Вы ли нас слышите?
Нас ли вы слышите?
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Словно звенья цепочки,
Я памятью перебираю
Раскаленные дни –
Ни один не погас, не остыл…
Мне всю жизнь проходить
По былому переднему краю.
Я уйти не могу
Ни в запас,
Ни в отставку,
Ни в тыл.
***
Геройство на фронте не знало преград,
Прекрасна судьба героя!
Но я – о тебе, солдат без наград,
Основа солдатского строя.
Герой был первым в огне атак,
А ты, не ища иного,
Просто – работал в бою, но так,
Чтоб не переделывать снова.
Ты перед смертью от страха не млел,
Хоть первым в огонь не бросался,
Но рядом с тобою – робкий смелел,
А трус даже трусить боялся.
Ты знал, что если черед придет,
И ты с отвагой могучей
Бросишься грудью на дзот и на дот!..
Да просто – не выпал случай.
Но только с тобою солдатский строй
Не приходил в расстройство,
И лишь на тебя опирался герой
Перед рывком в геройство.
Про генерала, коль он боевой,
Про маршала – не забывают.
А я – о тебе, рядовым-рядовой,
Ну рядовей не бывает!
Ты, как с тяжелой работой, дружил
С отвагой, почти незаметной,
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И даже «лычки» не заслужил
На свой погон беспросветный.
И был ты поэтому не на виду,
А в массе солдатской плотной,
И с фронта принес лишь одну звезду –
На пропотелой пилотке…
Когда про Героя заговорят,
Я тоже славлю героя,
Но помню тебя, солдат без наград,
Основа солдатского строя.

МОГ И Л А НЕИ ЗВЕСТ НОГО СОЛ Д АТА

…Придет пора – про всех и всё расскажут.
Но кто-нибудь останется забыт,
О ком-нибудь и не узнают даже,
В каком бою, когда и где убит.
Каким он был – чернявым или русым,
В каких годах был – молод или стар,
И как погиб – героем или трусом.
Или ни тем и ни другим не стал.
Но для него в строю не потеснятся.
Умрет жена, состарятся сыны,
И никому о нем уж не приснятся
Тревожные горячечные сны.
И, может быть, вовек не возвратятся
Военные лихие времена,
И в памятники тихо превратятся
Все те, чьи не забыты имена.
И лишь о нем – забытом из забытых –
Не миф, не память сердца, а тоска:
Ни в без вести пропавших, ни в убитых,
Нигде его следа не отыскать…
Узнают всё про всех. И вот тогда-то,
Не ради громких слов и горьких дат,
В Могиле Неизвестного Солдата
Незримо упокоится солдат.
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…Плита.
Огонь.
И надпись.
И прожектор.
И Слава – вечно скорбною вдовой –
Над тем, кто станет самой горькой жертвой
Войне –
Навек безвестный
Рядовой…

ИМЕРМАНИС АНАТОЛ /
***
Вокзал, и поезд без огней пыхтит,
Траншею роют, и стучит кирка.
Как близко смерть! Свет Млечного Пути
Так нежно льется к нам издалека…
Ракеты в небо медленный полет,
И взрыва отдаленного удар!
Среди трясин застывших и болот –
Везде опасность, как ночной кошмар.
В шинели длинной ходит часовой.
Мерцает острый штык, к ружью примкнут.
Дождь падает – он как узор живой,
И капли мелкие его плетут.
Сигнал мигнет нам, дальний путь открыв,
И часовой нам станет вслед глядеть.
Когда вернемся, будет ли он жив
Иль будет в плащ-палатке костенеть?
И не услышит он, как поезд, мчась, пыхтит,
Как топь трепещет, стонет в глубине:
Над мертвым лбом – свет Млечного Пути,
И воздух стынет в грозной тишине.
Перевод Е. Полонской
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1914–1998

СНОВА НА ФРОНТ

Облачное небо к вечеру багрово,
И на крышах белых отблески легли.
Все в снегу ворота. Ты молчишь – ни слова.
Знаю: затоскую без тебя вдали.
Дни объятий робких быстро пробежали.
Были твои руки солнышка полны,
А в твоей светелке окна дребезжали –
Это отдавался грозный гул войны.
Над домами хлещут огненные вихри.
И в глазах тревога – смерти вьется тень.
Чем тебя утешить, чтоб печали стихли,
Милая отрада, солнечный мой день?
Хоть разлука эта мне горька с тобою –
Ухожу на фронт я, где гремит гроза,
Чтоб не падал больше жесткий отблеск боя
На лицо девичье, на твои глаза.
Чтоб для жизни нашей ласки нам хватило,
Чтоб исчез навеки этот страх ночной,
Чтоб принес нам счастье ветер, сердцу милый, –
Теплое дыханье Латвии родной.
Перевод И. Авраменко

ПЕРЕДЫШКА

Беспрестанно снежинок кружение.
Башни древние в их пелене.
Здесь находит душа исцеление
От тоски по родимой стране.
Отряхает каштан хлопья снежные.
Снег скользит по ресницам слезой.
Верно чувствуешь ты – неизбежно я
Вновь уйду… Не окончился бой.
Перевод С. Спасского
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ИНБЕР ВЕРА /
ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ

Холодный, цвета стали,
Суровый горизонт –
Трамвай идет к заставе,
Трамвай идет на фронт.
Фанера вместо стекол,
Но это ничего,
И граждане потоком
Вливаются в него.
Немолодой рабочий –
Он едет на завод,
Который дни и ночи
Оружие кует.
Старушку убаюкал
Ритмичный шум колес:
Она танкисту-внуку
Достала папирос.
Беседуя с сестрою
И полковым врачом,
Дружинницы – их трое –
Сидят к плечу плечом.
У пояса граната,
У пояса наган,
Высокий, бородатый –
Похоже, партизан,
Пришел помыться в баньке,
Побыть с семьей своей,
Принес сынишке Саньке
Немецкий шлем-трофей –
И снова в путь-дорогу,
В дремучие снега,
Выслеживать берлогу
Жестокого врага,
Огнем своей винтовки
Вести фашистам счет...
Мелькают остановки,
Трамвай на фронт идет.
Везут домохозяйки
Нещедрый свой паек,
Грудной ребенок – в байке
Откинут уголок –
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1890–1972

Глядит (ему все ново).
Гляди, не забывай
Крещенья боевого, –
На фронт идет трамвай.
Дитя! Твоя квартира
В обломках. Ты – в бою
За обновленье мира,
За будущность твою.
Ноябрь 1941 г., Ленинград

ЭНСКАЯ ВЫСОТКА

Возле полустанка
Травы шелестят.
Гусеницы танка
Мертвые лежат.
Черную машину
Лютого врага
Насмерть сокрушила
Русская рука.
Смелостью и сметкой
Кто тебя сберег,
Энская высотка,
Малый бугорок?
Пламенной любовью
Родину любя,
Кто своею кровью
Защитил тебя?
О тебе лишь сводка
Скажет между строк,
Энская высотка.
Малый бугорок.
Чуть заметный холмик...
Но зато весной
О тебе напомнит
Аромат лесной.
О тебе кузнечик
Меж высоких трав
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Простучит далече,
Точно телеграф.
Девушка-красотка
О тебе споет,
Энская высотка,
Малый эпизод.
Песнями, цветами
Век отчизна-мать
Все не перестанет
Сына поминать.

Сентябрь 1942 г., Ленинград

ЕДИНЫЙ ПУТЬ

Можайск, Калинин, Малоярославец…
Какие это русские места.
Еще был молод Петербург-красавец,
Еще Нева была полупуста,

А там уже раздвинулись простором
Тверские и Можайские леса,
А там, в Москве, уже являлась взорам
Кремлевских башен древняя краса.
Когда, внезапно перешедши Неман,
Приблизился к Москве Наполеон,
Он встречен был огнем, пожаром гнева,
Он ненавистью был испепелен.
И вот опять истории страница
Покрыта кровью подмосковных битв.
Тремя путями враг к Москве стремится,
Путем единым будет он отбит.
И этот путь – такая жажда мести,
Когда тебе и жизнь не дорога,
Когда ты сам хотел бы с пулей вместе
Войти летучей местью в грудь врага.
Его живую силу уничтожить!
Движенье вражьих танков задержать!
Москва… Она не русской быть не может,
Как человек не может не дышать.
Ноябрь 1941 г., Ленинград
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ИНГЕ ЮРИЙ /
МОРЕ

1905–1941

В двухсветных залах Русского музея
Я с необычной жадностью глядел
На воплощенье красок Зюйдерзее*,
На паруса испанских каравелл.
Здесь оживали книги Стивенсона
И ветер путал снасти бригантин,
Звала к себе неведомая зона…
Кто не прошел сквозь этот карантин?
С утра на взморье убежав из класса,
Мы по волне чертили след,
А рулевой стоял на дне баркаса,
Сжимая самодельный пистолет.
Так возникало смутное начало
Далекого и трудного пути.
Да, нас изрядно море покачало,
Но научило плавать и грести.
В нас был наивной гордости излишек,
И за поход на яхте в Петергоф
Во всем сословье уличных мальчишек
Лишь мы носили титул моряков.
И те, кто вместе с нами полюбили
Свирепых ураганов голоса,
Дорогу в лавку мерили на мили,
Из простыни кроили паруса.
Тогда еще мы многого не знали,
Но верили, разглядывая мир,
Что будет день – и в судовом журнале
О нас напишет скупо командир.
Всё будет вечным – верность и отвага,
И мы, раскрыв походную тетрадь,
Взойдем на бак перед поднятьем флага,
Чтоб жизнь по-настоящему начать.

*

Залив Северного моря у берегов Голландии.

1940
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У ЗАЛИВА

Сколько раз вдыхал я горький запах
Камышовых бухт Ораниенбаума*,
Слышал скрип соснового шлагбаума,
Скрежетанье якорей трехпалых…
До конца осенних навигаций
Пароход будил меня сиреной,
Волны бились радужною пеной
Так, что к ним хотелось прикасаться.
И казалось, с поездом последним,
В умолкавшем грохоте вокзала,
Тишина, как море, прибывала,
Свет мерцал на берегу соседнем.

Лишь листва в полуночном покое
На ветвях чуть вздрагивала серых,
И в саду морских пенсионеров
Плыл туман над клумбами левкоя.
Там, рукой притрагиваясь хрупкой
К листьям отцветающего лета,
Бродит штурман с грозного корвета
И дымит прокуренною трубкой.
Он жалеет, что уедут скоро
В долгосрочный отпуск из Кронштадта
Стариковской выучки ребята –
Краснофлотцы нового линкора.
Слышит песен, никогда не петых,
Вдалеке стихающие звуки,
Жмет он внукам бронзовые руки
И дает прощальные советы.
Поколений выучил немало
Старый штурман парусного флота;
Он питомцам не запомнит счета –
Сколько у него их побывало!..
Ораниенба у́ м – дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского
залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга.

*
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И кому здесь проезжать придется –
Заходите к старикам поспорить,
Это – деды наших краснофлотцев,
Ветераны сумрачного моря.

ПРОБИЛ ЧАС

Наши пушки вновь заговорили,
Пробил час. Мы выступили в бой!
Мерно лаг отсчитывает мили,
Чайки вьются низко над водой.
И родимой Балтики просторы
Бороздят эскадры кораблей.
Миноносцы, лидеры, линкоры
По волнам проходят без огней.
Враг настигнут меткостью зениток
И поспешно заметает след,
Все длиннее бесконечный свиток
Наших замечательных побед.
Каждый слог оперативной сводки
Дышит мощью точного огня,
Лижет море перископ подлодки,
Гордое спокойствие храня.
Грозного похода якорь выбран,
Дым войны над Балтикой опять,
Бьют орудья главного калибра.
Пробил час. Врагу несдобровать!
22 .06.1941

ТРАЛЬЩИКИ

Седое море в дымке и тумане,
На первый взгляд такое, как всегда,
Высоких звезд холодное мерцанье
Колеблет на поверхности вода.

А в глубине, качаясь на минрепах*,
Готовы мины вдруг загрохотать
*

Минре п
́ – трос или цепь для крепления морской мины к якорю.

259

Нестройным хором выкриков свирепых
И кораблям шпангоуты* сломать.
Но будет день… Живи, к нему готовясь, –
Подымется с протраленного** дна,
Как наша мысль, достоинство и совесть,
Прозрачная и чистая волна.
И потому мы, как велит эпоха,
Пути родного флага бережем,
Мы подсечем ростки чертополоха,
Зовущегося минным барражом***.
Где бы противник мины ни поставил –
Все море мы обыщем и найдем.
Согласно всех обычаев и правил,
Мы действуем смекалкой и огнем.
В морских просторах, зная все дороги,
Уничтожаем минные поля.
Свободен путь. Звучи, сигнал тревоги,
Дроби волну, форштевень**** корабля.
Двойные балки корпуса, имеющие форму поперечного сечения судна.
Тралить – вылавливать или обезвреживать мины с помощью тралов
(приспособлений для подрыва мин).
***
Барраж – искусственные препятствия на водном пространстве,
состоящие из мин.
****
Носовая оконечность судна, являющаяся продолжением киля.
*

**

1941

НАВСЕГДА

Окаймленный горестною тенью,
Видит мир, от ярости дрожа,
Как с пальбой врываются в селенья
Рыцари отмычки и ножа.
Трупов исковерканные груды,
Города, спаленные дотла…
Всюду кровь горячая, и всюду
Ржавый след насилия и зла.
Это смерти, рабства и позора
Злобою сведенное лицо,
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Плюнь в него – и вражескую свору
Захвати в железное кольцо!
Враг ведет на смерть перед собою
Наших братьев, девушек, детей,
И померкло небо голубое
От проклятых дьявольских затей.
Кровью набухающее море
Кажется суровым и седым,
Вдовьих слез, насилия и горя
Никогда врагу мы не простим!
Месть страшна – пусть молит враг: не надо,
Хлынув в исступлении назад.
Говорим: бандитам нет пощады!
Не забыть расстрелянных ребят…
Близок день, когда в глубокой бездне,
Не оставив грязного следа,
Свастика кровавая исчезнет
И земля воскликнет: навсегда!
1941

ОСТРОВ «Н»

Словно птица над островами,
Гордо реет багровый флаг,
И могуч укрепленный нами
Прибалтийский архипелаг.
Это грозные цитадели
Неприступных советских вод,
Здесь сегодня бои кипели,
Задыхаясь, строчил пулемет.
Не прорваться к заливам нашим,
Не пробиться на материк,
Грозен залп корабельных башен,
И остер краснофлотский штык.
И глядят на врага сурово
Амбразуры бетонных стен, –
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Что ж, пускай попытаются снова
Взять атакою остров «Н».
Натыкаясь во тьме на скалы,
С каждым часом бандиты злей.
Это место кладбищем стало
Протараненных кораблей.
Снова мертвая зыбь диверсий
И воздушных боев пора,
Бьют без промаха, прямо в сердце,
Краснофлотские снайпера.
И когда говорят орудья
И дрожат голоса сирен,
На защиту покоя грудью
Подымается остров «Н».
В клочьях пены, огня и дыма
Тонет трижды отбитый враг.
Славный остров стоит нерушимо,
Гордо реет багровый флаг.
1941

ИНДЖИЕВ ЛИДЖИ /
ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ ВОЙНЫ

Снова слышен вой снаряда,
Накрывающего цель.
Много дней идет осада,
Злобный зверь забился в щель.
Но внезапно прозвучало,
Залетая вглубь сердец,
Приказанье генерала:
«Прекратить огонь! Конец».
Непривычные для слуха,
Позабытые слова –
Будто трепетного лука
Ослабела тетива.
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1913–1995

Хоть по-прежнему винтовка
И приковывала взгляд,
Но смущенно и неловко
Поднял голову солдат.
В свете дымном и неясном
Город он узнал с трудом:
Флагом белым, флагом красным
Был расцвечен каждый дом.
И впервые, будто чуду,
Удивился он весне,
Расцветающей повсюду:
«Верно, это снится мне!»
И провел ладонью жаркой
Он по волосам седым
И зажал в зубах цигарку,
Глубоко вдыхая дым.
О, какого смысла полон
Этот долгожданный миг!
И не веришь, что пришел он,
И немотствует язык.
Словно после чаепитья,
По лицу струится пот.
Кончилось кровопролитье,
Мир желанный настает.
И внезапно вспомнил воин
Край родной… жену… детей…
Дом, что был к войне достроен…
Кремль… столицу… Мавзолей…
Но еще он вспомнил близких
И друзей – которых нет,
И как будто в тучах низких
Начал меркнуть солнца свет.
Вспомнил он скелеты зданий
И сожженные хлеба…
Сколько горя и страданий
Людям стоила борьба!
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Долго он стоял безмолвно,
Глядя прямо пред собой…
А вокруг людские волны
Бились, как морской прибой.
Знамя алое летело,
В синеве небес цвело,
И добро, лучась, глядело
На поверженное зло.
Перевод А. Наймана

НЕЖНОСТЬ ТЫЛА

Любуюсь я цветком в углу платка,
Что вышит незнакомыми руками
И прислан мне на фронт издалека,
Как знак того, что нежность тыла – с нами.
Гляжу я на кусочек полотна,
Мне присланный неведомой девчонкой,
Хочу себе представить, как она
Склонилась над своей работой тонкой.
Мигающий мне виден фитилек,
И блеск иглы, и шевеленье ниток,
И весь тот путь, что одолел цветок
Под стук колес и выхлопы зениток.
Стоят ее глаза передо мной.
В них ожиданье и мольба – с победой
Вернуться мне скорее в край родной…
Мне б встретиться потом с девчонкой этой!
Ее подарку рад я, фронтовик,
Пусть дела-то – иголка, нитки, пяльцы.
Как дороги они мне в этот миг,
Ее согретые заботой пальцы!
Но тут – осколки бьют по блиндажу.
Отбить атаку нам дана задача.
И я опять под пули ухожу,
Платок в карман шинели глубже пряча…
Перевод Д. Долинского
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ФРОНТОВОЙ ДЕНЬ

Это не гром с небес –
Это обычный день на фронте.
Это не клубы черных туч –
Это дым от взрывов орудийных снарядов.
Это не раскалываются гранитные скалы –
Это разрываются падающие стальные бомбы…
От свиста тысяч пролетающих пуль
То пробирает озноб, то бросает в жар.
Мужество бывалого бойца
Они стремятся поколебать и дух его сломить.
«Я – мужчина!» – эта гордая мысль
Меня влечет вперед и оберегает от позора,
И сердце, вдохновленное ею,
Перестает трепетать от страха.
О Родине лишь мысль одна,
Во мне родившись, мной владеет и укрепляет дух.
Преодолевая высокие горы, глубокие овраги,
Наши многочисленные полки устремляются все дальше.
Попирая ногами убитых врагов
И преследуя оставшихся в живых,
Мы наступаем вперед.
Подстрочный перевод автора

ПЮРВЯ САТКУЕВ

Звучал кавалерийский марш,
Короткие слова приказа.
Вершился бранный подвиг наш
В просторах северней Кавказа.
И вслушиваясь в дальний гул,
Я вспоминаю наступленье,
Словно волшебный ветер сдул
С тех дел минувших пыль забвенья.
Фашисты драпали от нас,
Точь-в-точь волков голодных стая.
Тем злее в свой последний час
Сопротивлялись, отступая.
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…Ощерившийся смертью дзот
Взорвала меткая граната,
И тотчас двинулись вперед
Хомутниковские* ребята.
Так кто же на расправу скор?
Героем зваться кто достоин?
В ответ многоголосый хор:
– Пюрвя Саткуев, храбрый воин!
*

Хомутников – сельский населенный пункт в Ики-Бурульском р-не Калмыкии.
Перевод А. Наймана

ИОНОВ ПЕТР /
КАТЮША
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
М. Исаковский
От боли скрочившись, деревья
Со стоном падали ничком.
Земля ходила ходуном,
И слизывал огонь деревню.
Но враг к прибрежной вышел суше
И – как прирос. Опять за Днепр
Метала молнии «катюша»,
Кидала грома буйный гнев.
И содрогалось поднебесье
Над развороченной землей…
А имя девушки простой
Пришло в дивизион из песни.
Мир берегу тому крутому!
Сходились в песне фронтовой
Тоска солдатская по дому
И преданность земле родной.
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1922

***
Лес ревел, стремглав чернея,
И, как сель, за комом ком
Прямо на тебя в траншею
Реактивный падал гром.
А перед тобой – за валом
Вал накатывал огонь.
На дыбы земля вставала,
Точно взятый в шпоры конь.
Так ли было? Друг, послушай.
Может, это только сон…
Заводила песнь «катюша»,
Поднимая батальон.
Падали вновь вставали…
И был слышен в песне той,
Как в «Интернационале»,
Страстный зов на правый бой!

ИСААКЯН АВЕТИК /

1875–1957

БОЕВОЙ КЛИЧ

Ночь. Тучами окутанная ночь.
Как бешеную бурю превозмочь?
Гремучий шквал из вражеской страны
Рокочет на просторах наших нив.
Встают в ответ моря, возмущены,
Исполнен гнева буйных рек разлив.
Э-эй, Масис, заоблачная высь!
Э-эй, земля родимая, держись!
Готовы ль молнии? Готов ли меч,
Чтоб ненавистных гибели обречь?
Все ль вы на страже, родины сыны?
Мы взяться за оружие должны, –
Затихнет ветер, и заснет вода,
Но злобный враг не дремлет никогда.
Вы слышите тяжелый лязг цепей?
Тиран оковы тяжкие несет
В наш край лесов, нагорий и степей.
Он хочет обесчестить наш народ.
267

Вступайте в перекличку меж собой!
Все ль на ногах, и все ль готовы в бой?
Да опояшет каждый стан броня,
Да опояшет воля гордый дух,
Да опояшет поясом огня
Великий гнев наш дружественный круг!
Шуми, шуми зеленой кроной, дуб!
Гремите бурей, зовы вещих труб!
Срывайся, ржанье, с жарких конских губ!
На бранный подвиг, братья, на борьбу!
Решаем сами мы свою судьбу.
За облака взлетай, победный стяг,
К бессмертью, побеждающему смерть!
Да будет уничтожен дерзкий враг,
Да будет усмирен свирепый смерч!
От наших виноградников и рощ
Гоните злоумышленников прочь!
Да будет вечной в солнечном краю
Давилен, житниц мирных тишина.
Свою Отчизну отстоим в бою.
Э-эй, к победе, вольная страна!
26 июня 1941 г., Ессентуки
Перевод В. Звягинцевой

ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ С.Г. ЗАГИЯНА

С героями-друзьями ты, как пламя,
Как молния, врагов испепелял,
Великой правды нес высоко знамя
И смертью храбрых в жаркой битве пал.
В твоем краю свободном, беспечальном,
Что наделил отвагою бойца,
Склонились все в молчании прощальном,
И горе переполнило сердца.
Твое чело победа увенчала,
И в летописях славы ты живешь.
И тем, кого унынье посещало,
И гордость ты, и мужество даешь.
Наш гнев священный вдохновил героя,
И мы гордимся подвигом твоим.
Ты варвара поверг стальной рукою
И, словно щит, стоял неколебим.
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Покойся безмятежно в вечной славе,
Твои герои-братья мчатся в бой,
Армения цветет все величавей,
И пламенеют розы над тобой.
1942
Перевод А. Ахматовой

ИСАЕВ ЕГОР /

1926–2013

БАЛЛАДА О ПРИКАЗЕ

1
Третью ночь, третий день всё вперед и вперед
Мы идем неуклонно
По проклятой земле, по немецкой, на фронт, –
Растянулась колонна.
Третью ночь, третий день по полям, по лесам,
Не всегда, чтобы в ногу.
И всё круче, всё ближе к бессонным глазам
Подступает дорога.
И всё дальше и дальше отходит от глаз
Дымный край горизонта.
И всё строже и строже суровый приказ:
Выйти за полночь к фронту.
– Подтянись! – Он железно стоит на своем,
И ворчать бесполезно.
Не железные мы, а всё то, что несем,
С каждым шагом железней.
От сапог до штыков. Третью ночь. Третий день…
И тогда наконец-то
Подобрел командир, приказал: – Лошадей
Поищите у немцев.
– Отобрать лошадей! – уточнил старшина
Тот приказ на привале.
И конечно ж, конечно ж – война есть война –
Что скрывать: отобрали.
2
А действительно, что, что нам было скрывать?
Ведь они не скрывали.
К нам пришли их сыны, нас пришли воевать
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И у нас пировали.
Пили, ели – они! – их сыны, их зятья,
Записные вояки.
Рукава до локтей, в дом еще не войдя:
– Млеко, – щерились, – яйки.
Дай им то, дай им сё, как указкой, вели,
Где штыком, где кинжалом…
Брали всё, что хотели, и сверху земли,
И что снизу лежало.
Брали всё подчистую скребком и ковшом
В эшелоны и ранцы.
Брали уголь и хлеб, женщин брали силком,
Потому что – германцы.
Потому что превыше всего! За людей
Нас они не считали…
Ну а мы лишь забрали у них лошадей,
Потому что устали.
Потому что не вправе мы были устать,
Потому что нам надо –
Кровь из носу! – а Гитлера лично достать
Не штыком, так гранатой.
Лично каждому, да! И добро, что война –
Их война! – на закате.
Потому и шумел, торопил старшина:
– Побыстрей запрягайте!
Дайте грузу побольше тому жеребцу
И поменьше карюхе!..
3
А пока он шумел, собрались на плацу
Старики и старухи.
Собрались и глядели на нас, как во сне,
На всю нашу погрузку.
Вдруг один осмелел – подошел к старшине
И на ломаном русском
Объяснил: – Эти люди боятся всех вас… –
И в торжественном тоне:
Их бин есть коммунист! – и партайаусвайс*
На широкой ладони
*
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Партбилет (с нем.).

Протянул старшине, как комраду * комрад,
Сквозь года, сквозь этапы,
От совместных еще, тех, испанских бригад.
Через пытки гестапо,
Через боль, через кровь, через расовый бред,
Через пламя пожарищ:
– Дас ист есть, как у вас говорьят, парт-би-лет.
Это дал мне товарищ Тельман…
– Тельман?! – Лицом просиял старшина. –
А ведь правда, ребята,
Тельман сам подписал!.. Уберёг, старина?!
– Уберьёг. – Это ж надо! –
И обнял старика, словно век с ним дружил,
Гимнастерку расправил
И пошел – капитану про всё доложил
И при этом добавил
От себя и, конечно, от нас, рядовых
И немного весенних:
Дескать, время приспело работ полевых,
Скоро май, надо сеять.
– Ребятишки у них, капитан. Скоро мир.
Пусть людьми вырастают…
– Я вас понял, Петрович, – сказал командир.
Дал команду: – Отставить!
Разгрузить и обратно вернуть лошадей!
Только быстро, ребята!..
4
И опять мы идем третью ночь, третий день
В направленье заката.
Третий день, третью ночь – на рубеж, где враги.
Только так – неуклонно.
Не железные мы… Но не сбились с ноги,
Подтянулась колонна.
Только так. Только так. А в двенадцать уже
Ночью рыли окопы
На последнем своем огневом рубеже,
В самом центре Европы.
Комрад. Правильно: Камрад – товарищ, друг (обычно по отношению
к иностранцу). Здесь с ошибкой, как и было опубликовано у автора.

*

1953–1987
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ПИСЬМО

Письмо в три угла, в два крыла, в две страницы,
Как только что с облака белая птица
В ладони к солдату, – и кажется, он
Вот в эту минуту – дома.
«Ну, здравствуй, сыночек, прими мой поклон,
Поклон от родни и знакомых.
В колхозе дела к улучшенью идут.
Приедешь – увидишь, Коля,
Какой мы той осенью сделали пруд,
Какие хлеба у нас в поле.
А яблонька, Коля, два раза цвела,
Что ты посадил на рассвете,
Когда на войну я тебя собрала:
Она доросла до повети*.
Как солнце опустится, станет темно,
За вербами ветер проснется, –
Трехлетка твоя постучится в окно, –
Сердечко мое встрепенется:
Не ты ль возвернулся, сдается?»

*

Поветь – нежилая пристройка к деревенскому дому.
1955

ПО ДОРОГЕ НА ФРОНТ

– По вагонам!.. –
Вдоль вагонов
Голос подан. Сталь гудит.
Перегон за перегоном.
Запад севером глядит.
И тепло кругом, а в сердце
Тайный тлеет холодок,
Как в уборку на погребце
Под опилками ледок.
Тот, речной, что для остудки
Заготовлен был с зимы…
На закат вторые сутки
Едем, стриженные, мы.
Едем, песни распеваем,
Горлопаним – грудь вперед –
И как знать, про то не знаем,
Что он есть такое – фронт.
И как будто страху нету, –
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Выполняй, солдат, приказ.
А убьет кого, так это
Не кого-нибудь из нас,
А кого-то в промежутке
Между нами, чью-то тень…
Едем. Шутки-прибаутки…
Но уже на третий день
Голоса всё глуше, тише,
Вздох тревожней, строже взгляд.
Фронт всё ближе,
ближе,
ближе…
Руки ищут автомат.
1952

ИСАКОВСКИЙ МИХАИЛ /

1900–1973

В ПРИФРОНТОВОМ ЛЕСУ
Лиде
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
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И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал – дорога к ней
Ведет через войну…
Так что ж, друзья, коль наш черед, –
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука;
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть – в огне, в дыму –
Бойца не устрашит,
И что положено кому –
Пусть каждый совершит.
Настал черед, пришла пора, –
Идем, друзья, идем!
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем!
1942
Музыка М. Блантера

ОГОНЕК

На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Всё горел огонек.
Парня встретила славная
Фронтовая семья,
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Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
– Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты, мой огонек?
И подруга далекая
Парню весточку шлет,
Что любовь ее девичья
Никогда не умрет;
Всё, что было загадано,
В свой исполнится срок, –
Не погаснет без времени
Золотой огонек.
И просторно, и радостно
На душе у бойца
От такого хорошего
От ее письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За советскую Родину,
За родной огонек.
1942
Музыка народная

ОЙ, ТУМАНЫ МОИ…

Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
На прощанье сказали герои:
– Ожидайте хороших вестей. –
И на старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.
Повстречали – огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу
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За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.
С той поры да по всей по округе
Потеряли злодеи покой:
День и ночь партизанские вьюги
Над разбойной гудят головой.
Не уйдет чужеземец незваный,
Своего не увидит жилья…
Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родная сторонка моя!
1942
Музыка В. Захарова

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

…Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все – без конца и без счета –
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Одной тебе – волей-неволей,
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома, и в поле,
Одной тебе плакать и петь.
А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе,
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась – какая ты есть.
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Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.
За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой, и ткахой,
Умела – иглой и пилой.
Рубила, возила, копала –
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву шептал, как молитву
Далекое имя твое…

1945

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
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Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя-мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, –
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел…»
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам…»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
1945
Музыка М. Блантера
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ИСТОМИН НИКИТА /

1910–1993

ЧЕРЕМУХА

В бою мой друг-однополчанин,
Вдали от дома и родни,
Был тяжело осколком ранен.
Лежал и видел, как над ним
России небо голубело.
Была весенняя пора,
Черемуха стояла в белом,
Как медицинская сестра.
И радовала дивным цветом…
И выжил он, и, может быть,
С тех пор черемуху за это
Еще нежнее стал любить.

СЕДИНА

В вагоне электрички ехал
Войны великой ветеран.
А волосы – белее снега,
Белее, чем речной туман.
Хожденье, неумолчный говор.
Какой-то парень молодой
Слегка толкнул в плечо другого,
Сказал: «Смотри, какой седой…»
А тот заметил справедливо,
Метнув на ветерана взгляд,
Что седина – совсем не диво
Для тех, кому за пятьдесят.
В раздумье ветеран сидел…
И разве мог кто догадаться,
Что он на фронте поседел,
Когда ему лишь было двадцать.
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ИСТРУ БОГДАН /
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Я знаю, будет ясный день,
И в счастье безграничном
Светлее станет небосвод,
И звонче хоры птичьи,
И в каждом доме звонкий смех
Перелетит плетень,
Мы будем встречных обнимать, –
Настанет этот день.
В тот день и мы издалека
Придем, однополчанин,
Вся ярость и гроза боев –
За нашими плечами.
Кровавых не забудем ран,
И верности ружью,
И нежной девушки лицо,
Убитой не в бою.
Быть может, по лицу у нас
В короткое мгновенье
Тяжелого крыла тоски
Мелькнут косые тени.
Но полон гордости солдат,
Он должен быть суров,
И, как на фронте, по-мужски
Обнимемся мы вновь.
В походных флягах кровь-вино
Поднимем мы, солдаты,
И чокнемся под горна гром,
Как чокались когда-то,
Когда свинцовым утром шли
В атаку под огнем.
И сухари скрипят в мешке,
Гранаты – за ремнем.
И мы расстанемся с тобой.
Шагая через степи,
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1914–1993

В долину Реута приду.
Охватит душу трепет.
И в сумерках, весельем полн,
Дорога недолга, –
Шагну через родной порог:
Я победил врага!

МАТЬ

1943

Как пред дубравой, что зимою
Не дрогнет от жестоких вьюг, –
Склоняюсь низко пред тобою,
Мой добрый, непокорный друг.
Ты от беды хранила свято
Родное милое жилье, –
Чужие в дом вошли солдаты,
На сердце наступив твое…
Мы вместе. Прочь ушли печали,
Хоть слезы на лице твоем.
Из-под знакомой старой шали
Виски сверкают серебром.
Бывало, всё твой образ снится,
Всё не отходишь от окна…
Ведь, говорят, весною птица
Вернуться в гнездышко должна.
Так шепчешь ты и руки гладишь,
Касаешься несмело щек.
Взгляни – и в этой буйной пряди
Блестит нетающий снежок.
Дай на тебя мне наглядеться,
Дай ночью у колен твоих
Уснуть, как в раннем-раннем детстве
Под шум черешен молодых…
Скалой ты в эти годы стала,
А прежде кроткою была:
Ведь все, что на пути встречала, –
Все силой духа превзошла!
1944
Перевод М. Голодного
281

КАБАКОВ МАРК /

1924

ВЛАДИМИРУ ТИКУНОВУ

По училищным коридорам
Роковую разносит фразу:
– Не пришла она из дозора!
– Не вернулась лодка на базу!
И я вижу, еще в спецшколе,
Крутолобый, кричишь мне что-то…
Эх, Володя, закурим, что ли,
В увольненье пойдем в субботу.
В южном небе звезд полыханье,
На асфальте луна дробится;
О неведомом Зурбагане*
Хорошо в ночи говорится.
Нет, оборвано резко это,
Нам с тобой не встретиться снова.
Только грустно глядят с портрета
Очертанья лица родного.
Только волны Балтики знают,
Где уснула лодка навеки,
Так подводники погибают:
Выпив залпом воздух в отсеке.

Зурбаган – выдуманный приморский город, фигурирующий во многих
произведениях Александра Грина.

*

ДВОЕ
В феодосийском порту установлен
памятник героям-десантникам
Опять декабрьские шторма,
Опять авралы до утра,
И рвутся якорь-цепи,
И море, цвета буйных трав,
Уже захлестывает трап,
Того гляди – зацепит.
В такую ночь безлюден порт:
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Кого укрыл надежный борт,
А кто – под теплой крышей.
И только двое смотрят в мрак,
Как будто ждут условный знак,
Как будто бой им слышен.
Им не покинуть пьедестал,
Он их последней вахтой стал,
Последним наступленьем.
А им все кажется: сюда
Спешат десантные суда,
Идут по пояс в пене.
– Держись, браток, держись за флаг! –
И он трепещет в их руках
Подбитой алой птицей.
Уже патронов в дисках нет,
Уже, как бинт, набух рассвет
И окружают фрицы.
О мол взрывается накат,
И трубы звонкие трубят:
Да славятся герои!
А город спит и видит сны:
Вернулись все его сыны
И с ними эти двое.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Мы помним день, когда впервые
Умолк огонь, проглянул свет
И в дом родной пришли живые,
Что смерть встречали столько лет!
Да будет память павших свята,
Да будет близок светлый час,
Когда последнего солдата
Проводит Родина в запас!

КЕРЧЬ

Эта ночь минувшим бредила,
Горем с водкой пополам.
И дежурная (ох, вредина!)
Нас гнала по номерам.
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Трижды битый и расстрелянный,
Знаменитый лейтенант
Был белей стены побеленной,
Будто снова шел в десант.
Он глазами пробуравливал,
Он рассказывал про плен,
И вставал в кровавом мареве
Перед нами Эльтиген*.
Шли матросы, шли железные
По лихим солончакам…
И струились слезы трезвые
У девчонки по щекам;
И, горюя, пил из горлышка
Боцман сумрачный с баржи…
Но уже светило солнышко
И горланили стрижи.
Керчь трубила в трубы звонкие,
Рейд смеялся вдалеке!
И с красивою девчонкою
Мчались мы в грузовике,
Чтоб увидеть всё воочию,
Что рассказывал герой:
Те сараи у обочины
И окопы под горой.
Боцман пел. Но не про это я.
Я про то, как мы увидели
Берег выжженный, ничком…
Было тихо, как в обители,
Только шмель водил смычком.
Пляж лежал, на метры мерянный,
В чешуе, в мазуте весь…
И спросила ты потеряно:
– Неужели это здесь?!
Здесь, с ногами перебитыми,
Вон к тому клочку земли
*

284

Поселок (ныне Героевское в черте города Керчь).

Лейтенанта знаменитого
Сутки целые несли.
Здесь матросы шли железные,
Шли – и падали навек!
Здесь схватились, как над бездною,
Десять тысяч человек!
А над морем и над сушею
Ветер тучи громоздил,
И молчал, уйдя в минувшее,
Бывший ротный командир.

КАБЕРОВ ИГОРЬ /

1917–1995

ЛЕТЧИКУ-БАЛТИЙЦУ

Если летишь ты с фашистами драться,
Бей их нещадно в упорном бою.
Помни, товарищ, что все ленинградцы
Смотрят с земли на работу твою.
Нам нелегко, это ясно без споров,
Но родились-то мы в русском краю.
Нам завещал полководец Суворов
Мужество, стойкость, бесстрашье в бою.
Смерть не страшна нам с тобою, товарищ,
Нам ли бояться фашиста в броне!
Страшен не голод, не пламя пожарищ,
Самое страшное – трус на войне.
Трусу не быть среди наших пилотов,
Трус непременно в бою подведет.
Летчик Балтийского Красного флота –
Это отважный советский пилот!

Октябрь 1941 г.

***
Я вспоминаю Новгород родимый,
Очаг домашний, Волхов голубой,
На берегу высоком горделиво
Стоит собор с кремлевскою стеной.
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Разрушил враг старинный русский город.
Мой дом сгорел, изрыт бомбежкой сад.
Ужели ты, кровавый хищный ворог,
Таким мечтаешь сделать Ленинград?
За грабежи, поджоги и убийства,
За девушек поруганную честь –
За все отплатим мерзким кровопийцам,
Нам сердце жжет святое чувство – месть.

КАГАНОВА ПОЛИНА /

1911–1972

***
На печке и на стенах лед.
Молчит все время репродуктор.
Блокада. Сорок первый год.
Сегодня выдача продуктов.
Никак не выйти в магазин,
Хотя он с нашим домом рядом.
На улице совсем вблизи
Ложатся снова артснаряды.
Мороз опять сковал меня.
Во что бы потеплей одеться?
Живу на линии огня
И не могу никак согреться…

1941

МОЙ СЫН

Мой сын был слишком мал, чтоб в руки взять винтовку,
Он даже «р» не мог произносить.
Он был забавный, маленький, неловкий,
Но как любил он жизнь и как хотел он жить!
В морозы января, февральские метели
Он часто вспоминал далекого отца.
Он улыбался тем, кто проходил в шинели,
И «папа» говорил, когда встречал бойца.
Так жили мы вдвоем, в военном Ленинграде.
Наш город каждый день потери отмечал.
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Израненный, он коченел в блокаде,
Угрюмый, под обстрелами молчал.
Мне кажется, что сердце холодело,
Как с фабрики бежала я домой
В тот день, когда от черного обстрела…
Погиб мой сын, погиб ребенок мой.
Остались в памяти – изломанная рама,
Обломки стульев и осколки ваз.
И теплое, святое слово «мама»,
Услышанное мной в последний раз.
И всё… Ни боль, ни горечь, ни усталость
Меня не позовут теперь домой.
И я ушла на фронт, на грозный бой
За город, где тоска моя осталась,
За город, где погиб ребенок мой.
1942

***
Невский, Невский… Кони Клодта…
Знаменитый город мой.
Я сейчас бы шла с работы,
Возвращалась бы домой.
Посидела бы в Публичке,
Заглянула бы в Пассаж…
Очень трудно с непривычки
Залезать в сырой блиндаж.
Мины лопаются с треском,
«Фоке-вульф» идет в пике,
И живу я не на Невском,
А на Невском пятачке…

ПОБЕДА

Взошла заря в багровом, дымном небе,
И у Рейхстага сгрудились бойцы.
Сам фюрер Гитлер и сам доктор Геббельс,
Как говорится, отдали концы.
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Уже войны смолкает канонада,
На улицах пустынно и мертво…
Как далеко сейчас до Ленинграда,
До города родного моего!

ТРАМВАЙ № 28

Широкою стеной окопов
Изрыт врагом передний край,
А рядом, будто в землю вкопан,
Стоит израненный трамвай.
Без света, без колес, без окон,
Покрытый ржавой пеленой,
Вокруг него идет жестокий,
Свирепый, неумолчный бой.
Гремит гроза войны над Стрельной,
Ракет взвиваются огни,
Лишь ветер песней колыбельной
Качает узкие ремни,
Лишь солнца золотая каска
Мелькает в скатке облаков,
Как слезы, он роняет краску
С крутых обугленных боков.
В своем немом оцепененье
Неслышно третий год стоит,
И легких рук прикосновенье
В себе как память он хранит.
Те руки ласково сжимали
Стальную ручку рычага,
Они безжизненно упали
Под грозным натиском врага,
И кровь вплелась венком багровым
В колосья спелые волос, –
Но продолжался бег суровый
Осиротевших вдруг колес.
И он в предутреннем тумане
Пополз, вставая на дыбы,
И грузно врезался тараном
В полусгоревшие столбы.
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А ветер рвался зло и колко,
Пургой и холодом дыша,
И разлеталась на осколки
Его железная душа.
Так третий год среди окопов,
Там, где врага передний край,
Стоит, как будто в землю вкопан,
Войной израненный трамвай.
Но час придет, на рельсах снова
Сверкнет оправа колеса –
Об этом говорят сурово
Орудий наших голоса.
1943

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЕСНА

Опять весна. Как прежде, снова
Сверкает солнце с высоты.
Дома, одетые в обновы,
Стоят, спокойны и просты.
Звучит трамваев голос звонкий,
Как будто радостный салют.
К засыпанной землей воронке
Ручьи весенние бегут.
Раскрыв чугунные ворота,
Весну встречает Летний сад.
Восстановительной работой
Весенний занят Ленинград.
Она кипит, как будто в сказке,
Над величавою Невой.
Здесь каждый камешек обласкан
К труду привычною рукой.
И люди в воинских спецовках
Дробят здесь камни и гранит,
Здесь в окнах светомаскировка
Печать войны в себе хранит.
И город, грозный и суровый,
Не знает отдыха и сна.
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Здесь даже тучею свинцовой
Замаскирована луна.
Еще на куполах соборов
Лежит войны седая пыль,
Еще, как страж, стоит в дозоре
Адмиралтейства гордый шпиль.
Апрель 1945 г.

ТЫ

Родился он в сорок четвертом.
А ты был в том году убит…
От времени слегка истертый
Портрет на столике стоит.
Не в гимнастерке, не в пилотке
И не в армейских сапогах –
В матросской курточке короткой
Ты снят с игрушкою в руках.
И так же рот твой сжат упрямо,
И та же родинка твоя…
И сын всегда мне шепчет: «Мама,
На той картинке – это я!»
Ему теперь всего два года,
Но с каждым уходящим днем
С предельной точностью природа
Твой образ воплощает в нем.
И я найти пытаюсь средство
Печаль и горе приглушить.
Как будто ты вернулся в детство,
Чтоб никогда не уходить…
1946, Германия, Эрфурт

***
Это Красное Село,
А вот это Гатчина…
Сколько лет с тех пор прошло,
В сердце обозначено.
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А колеса вдаль бегут,
В небе звезды ранние,
И навытяжку встают
Вдруг воспоминания…
Здесь друзья мои ушли
В путь-дорогу дальнюю,
Здесь любая пядь земли –
Сплошь мемориальная.
Я совсем одна в куне,
Все огни потушены,
Проезжаю у КП,
Где мечты разрушены.
Это было так давно,
Тоже в ночь осеннюю,
С ночи той мне все равно
Нет нигде спасения…

1962

ЛЕНИНГРАДСКИЙ САЛЮТ

Как это было? Если спросят,
То я отвечу – было так:
Взвилась ракет цветная россыпь
И разорвала долгий мрак.
И вмиг на площади Дворцовой
Январский кончился мороз,
И жены, матери и вдовы
Впервые не скрывали слез.
И голубым огнем, и красным
Была Нева озарена,
И становилась неопасной
Опять любая сторона!
И мальчуган, в войну рожденный,
Впервые видевший салют,
Кричал по-детски восхищенно:
«Победа! Гитлеру – капут!»
Я утверждать сегодня смею,
Что в этот день, в тот давний год,
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Был весь медалями усеян
Мой ленинградский небосвод!

1970

КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ /
САХАРУ КУЛЁК

Я хожу по мертвым селам,
Путь невесел и далек.
И со мной один гостинец –
Только сахару кулек.
А вокруг так много бледных,
Обездоленных ребят.
Робко из тряпья и пепла
Прямо в сердце мне глядят.
Я отдал бы этим детям
Все, что в жизни я берег.
У меня ж добра так мало –
Только сахару кулек.
Сахар, выданный по норме,
Граммов двести пятьдесят.
А вокруг так много бледных,
Таких маленьких ребят!
Мне бы скатерть-самобранку,
Мне конфет бы целый куль.
Мне б для Гитлера-убийцы
Сотню самострелок-пуль.
Вот и роздал детям сахар –
Мамке радость: весел сын…
Но детей ужасно много,
А кулек всего один.
Будет детям скоро сахар –
Снова будут выдавать.
А без сахару мне легче
И ходить, и воевать.
Перевод В. Соломатина
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1913–1962

КАЗАКОВ МИКЛАЙ /

1918–1989

РАЗДУМЬЕ

Ничто неизменным не может быть.
Один за другим торопятся дни;
Придут и уйдут – нельзя возвратить,
Но в жизни твоей как вехи они.
Да, юность прошла, как туча с дождем,
Глядишь – и растет уже борода.
Давно ли, мой друг, ты был малышом,
А нынче – крепыш, и поступь тверда…
И вот ты солдат. Пути далеки, –
И пули свистят, и грусть глубока…
Лег иней густой тебе на виски,
Стал голос грубей и – крепче рука.
А время идет! Кольцом на кольцо
Ложатся слои в древесном стволе.
И метят, секут морщины лицо:
Живешь, а не тлеешь ты на земле.
Мой друг, не дивись, когда окружат
Тебя сорванцы галдящей гурьбой.
А ну, оглянись, приятель, назад, –
А не был ли ты сорвиголовой?!
Так всё чередой идет искони,
Итога черту и мы подведем,
И нам ли тужить, что катятся дни,
И нам ли тужить, что век проживем!
Вот так и всегда: увидишь ребят –
Раздумье возьмет, заноет душа.
Коль нету детей, коль ты не жена,
Чужого тогда обними малыша.

1945

Перевод с А. Казакова
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ДРУЗЬЯМ-СОЛДАТАМ

Эх, собрать бы всех вас вместе
На счастливейшей земле,
В Ленинграде, или в Бресте,
Иль у нас – в Йошкар-Оле!
Мы такой парад устроим!..
И представил снова я,
Как пошла б солдатским строем
Довоенная семья
Очень юных, чуть наивных,
Дружных, стриженных «под ноль», –
Это нам в свинцовых ливнях
Доставалась боя соль…
Но нет! Ни в Ленинграде и ни в Бресте,
Ни даже в молодой Йошкар-Оле
Мне не собрать семью такую вместе:
Друзья тех лет давно в сырой земле.
А над землею шелестят знамена,
Которые товарищи несли…
Я всех погодков помню поименно
И помню, как в бои ребята шли.
Они в порыве гнева и отваги
Фашисту мстили за свою страну.
Священное достоинство Присяги
Они в душе несли через войну…
Где ж этой славы доблестной истоки,
Где славы продолжение сейчас?
В Североморске? Во Владивостоке?
В советском сердце каждого из нас!
Перевод С. Макарова

КАЗИН ВАСИЛИЙ /
ЭХО

Мы дождались хохота, смеха.
Гром, огонь и смерть позади.
Но войны тяжелое эхо
Всё поет еще в нашей груди.
Всё поет еще голосом фронта,
Над Москвой пролетая, гроза.
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1898–1981

И порой к черте горизонта
Поднимаем с опаской глаза.
И дивимся не без опаски,
Как за молнией, чуть погодя,
Раны в памяти разбередя,
Погрохочет громом фугаски
Вдруг упавшая капля дождя.

ПРОВОДЫ

Казалось, «Радищева» странно встречали:
На волны, игравшие с гордой кормой,
Все громче катился обвалом печали,
С народом, с повозками, берег крутой.
Но даже слепая, глухая могла бы
Душа заприметить, поймать наугад:
Толпясь сарафанами, камские бабы
Тут правили проводов тяжкий обряд.
То плакали, сбросив объятий нескладность,
То плакали в мокрых объятьях опять,
Что скорбной войны беспощадная жадность
Мужей их навеки собралась отнять.
Как будто палимы желаньем горячим,
Чтоб им посочувствовал к пристани путь,
Протяжным, прощальным, рыдающим плачем
Старались и берег в их горе втянуть.
И берег – высокий, красный, в суглинке –
Взирал, как толпа сарафанная вся
Бросалась к мужьям и назад, по старинке
Рвала себе волосы, в даль голося.
Все ширился пропастью ров расставанья,
И, пролитых слез не стирая с лица,
На палубу острое буйство страданья
Врывалось, стучась пассажирам в сердца.
И в каждом взрывалась страшная жалость,
Но как ее ни были взрывы страшны,
Она виновато, беспомощно жалась
К сознанию твердого долга страны.
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Хоть каждая к сердцу была ей кровинка,
Страна приказала: все муки узнай,
Жизни лишись, но нет, и суглинка –
Вот эту немудрость – врагу не отдай!
1941

КАЙТУКОВ ГЕОРГИЙ /

1911–2002

ОСЕТИИ

На твоей горе хочу я стоять,
Работать хочу на твоей земле.
Горжусь, советская Родина-мать,
Осетия наша – в твоей семье!
В трудное время – сыны с тобой,
В час веселья – с тобой сыны.
Ты их звала на труд и на бой,
Твоим приказам они верны.
Тебя я славлю, моя страна,
Сыновних чувств своих не тая:
Живи, расти и здравствуй, нана*,
Да будет светлой участь твоя!

Думаю я о прошлом, – тогда
Перед глазами встает Коста**.
Но ушли года, утекла беда,
Путь перед нами – ширь, высота.
Сил не жалеют твои сыны,
Только бы, мать, вырастала ты.
На груди сынов твоих зажжены
Звезды невиданной красоты.
Скажи мне, кто тебе силы дал,
Надежду, отвагу, волю к борьбе?
Счастье твое кто отыскал?
Русский брат наш, спасибо тебе!
Мама (осет.).
Коста Хетагуров – осетинский поэт и художник, основоположник осетинской
литературы.

*

**
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Ты нас повел по верной стезе,
Ты нас к свету привел из тьмы.
За здравье твое на пиру друзей
Полный рог поднимаем мы…
1943
Перевод Л. Озерова

ПИСЬМО С ФРОНТА

Весточки из огненного шквала
Дома ждут невеста, друг и мать.
Бой горит. Минут свободных мало.
Из троих – кому мне написать?
Кто из них роднее мне и ближе?
Кто мне силу в час атаки дал?
Чью улыбку и во сне я вижу?
Матери письмо я написал.
И с короткой весточкою вместе
Я послал в конверте свой портрет…
Дорогому другу и невесте
Передай ты, мама, мой привет!

ОГОНЬ

Во мгле кромешной фронтовых дорог
Едва погреться вздумаешь махрою,
Как голос командира, сух и строг,
Доносится: «Гаси огонь! Накроют!»
И, чтобы не накрыл шальной снаряд,
Шинелькой прикрывал огонь солдат.
Он так огонь у сердца накалил,
Идя дорогой трудною и длинной,
Что, выплеснув его среди Берлина,
Им логово врага испепелил!
Перевод В. Карпеко
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КАЛАДЗЕ КАРЛО /
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДУЭЛЬ

Мы видели смерть. И запомнили мы:
Глаза у нее – не мышиные норы,
Но вспышками молний разили из тьмы
И мрак рассекали вокруг ее взоры.
В руках ее не было вовсе косы,
Она не сверкала костей белизною,
Но кралась убийцею в эти часы,
Озлобленная, притаясь за скалою.
И кинулась, жадная, на блиндажи,
И глыбы каменьев рвала и дробила,
И словно кричала: «Вот тут и лежи,
Здесь взрыта моими когтями могила».
Мы видели там: командир молодой
Стоял, со своим разговаривал взводом.
И, не оглянувшись, махнул рукой,
Клубящийся дым отстранил мимоходом.
Потом на скале величаво он встал,
Как будто бы сам он скалы той потомок
И сам из гранитных он вырублен скал,
Сам мощен он, словно утеса обломок.
Орудья умели беседовать с ним,
Орудий слова ему были знакомы,
Его облаками окутывал дым,
На гром он обрушил ответные громы.
Все словно застыло среди темноты,
Все стерто, во мраке ночном потонуло,
И вторили схватке родные хребты
Во сне отголосками дальнего гула,
И вторили горы, и славили бой.
Врагов озверелых неистовый приступ
Отбили в ту ночь неустанной пальбой
Грузинские славные артиллеристы.
Бросалась на горы смерть тысячи раз
И тысячи раз отступала той ночью.
Мы смерть победили. Свободен Кавказ!
Мы это увидели утром воочью.
1942
Перевод С. Спасского
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КАЛИНИЧЕВ ПЕТР /

1902 – дни блокады
Лениграда

ЗА ЛЕНИНГРАД

Стоит над морем Ленинград
Гранитною скалой,
Как много лет тому назад,
Готов на смертный бой.
Не раз подкатывался враг
И здесь бывал сражен.
Не раз от яростных атак
Спасался бегством он.
Бей сталью верного штыка
И метко шли снаряд!
Рази без промаха врага
В бою за Ленинград!
Рожден Великим Октябрем,
Он в первом встал ряду.
Здесь прозвучал «Авроры» гром
В семнадцатом году.
Вожди сражались за него,
И шли герои вслед.
Здесь лишь победы торжество!
Путей отхода нет!
Бей сталью верного штыка
И метко шли снаряд!
Рази без промаха врага
В бою за Ленинград!
Огонь бежит по нашей ржи,
Гудит в лесах пожар.
Всю ненависть свою вложи
В решительный удар!
Тесней ряды и тверже шаг!
За Ленинград – вперед!
Чтоб здесь нашел могилу враг,
Громи его, народ!
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Бей сталью верного штыка
И метко шли снаряд!
Рази без промаха врага
В бою за Ленинград!

22.10.1941

КАЛОЕВ ХАЗБИ /
ПЕРВОЕ УТРО ВОЙНЫ

…Не вовремя. …Под утро
Пришел огонь, коснулся мирных крыш.
И все-таки я знаю – как ни трудно,
О Родина моя, ты устоишь… Ты победишь!..
Пес-рыцарь, стой!..
Посланец смерти, смерть тебя настигнет.
Ты обезумел, ты ослеп!
О, как несовместимы –
Чело высокое земли и твой кровавый след.
Остановись!
Ты, порожденье грязи и обмана,
Агония ведет тебя сюда…
Ты видишь – из тумана
Взошла пятиконечная звезда.
Еще – как дальняя комета,
А тучи наглы и спесивы…
И все-таки она – сама победа
И сила!
Пес-рыцарь, стой!
Рискуешь головой!
22.06.1941

***
Не пожалею жизни, ибо знаю:
Жизнь схожа с водопадом… Грянет бой –
Паду, быть может, землю обнимая,
Но гордо встречусь с трудною судьбой.
Подруга лира, ты покрылась пылью,
Уже забыл осанку я твою…
На боевом ветру, расправив крылья,
Я, как орел, что бури ждет, стою.
Сентябрь 1941 г.
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1921–1943

***
Воротясь с великой войны,
Я у дома сижу своего.
Я живым воротился с войны,
Но, увы, не забыл ничего:
Это шепчут муки мои –
Матеньки мои!*
Всю неделю – всё марш, марш…
Был тот край не похож на наш –
Неизвестный клочок земли,
За который мы бой вели…
Враг коварен и враг жесток,
Только нас он сломить не смог.
…А потом всходила луна,
Я вверял ей судьбу свою,
Стисни зубы – война, война,
И с рассветом – опять в строю.
И шептали губы мои –
Матеньки мои!..
Человек, живая душа,
Здесь не стоишь ты ни гроша,
И не жаль тебя никому…
Как я выжил – сам не пойму!
Враг коварен и враг жесток,
Только нас он сломить не смог.
Я вернулся с великой войны,
Я у дома сижу своего,
Я живым воротился с войны,
Но, увы, не забыл ничего.
Это шепчут муки мои –
Матеньки мои!
Возглас, выражающий сильные – обычно неожиданные – чувства: радость,
испуг, удивление и т.п.
Октябрь 1941 г.

*

***
Что прожил – не достойно сожаленья,
Как водопад, что орошает дол.
Я, может, завтра должен пасть в сраженье,
Но только гордо – камнем – как орел!
Я лиру там, в горах своих, оставил –
Уж не припомню, какова на вид –
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И, как орел, крыла свои расправил
И жду мгновенья – буря налетит!
***
В свежих росах день не показался.
Вран голодный кружится вдали.
После боя я в живых остался –
Плачу и целую грудь земли.
Не стони – душа переболела…
Выпас весь – покошен наповал.
Лишь мое мальчишеское тело
Ливень пуль кошмарный миновал.
Не стони, земля, на лихолетье!
На востоке – день красноволос!
С листьев росы стряхивает ветер,
И кроваво светят капли рос…
1943
Переводы Н. Карпова

***
Метель деревья рослые сломила,
Сугробы злые под ноги легли…
Великая нужна поэту сила,
Чтоб описать всю боль моей земли!
Я видел: реки крови багровели…
О мертвых братьях память я несу.
Дай, молодец, свирель – и на твоей свирели
Я мир знобящей песней потрясу!
Метель уже стихает, исчезает –
Дождь солнечных лучей ее пронзает.
1943
Перевод С. Ботвинника

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ

Гнула буря дерево сурово –
Вся в росе, лежит под ним земля…
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Скакуна оседлываю снова
И скачу в далекие поля.
Мне нельзя сворачивать с дороги –
Счастье добывается в бою…
Не гляди так мрачно, друг мой строгий,
Лучше разверни гармонь свою!
Требую я мужества большого,
Дружбы настоящей, навсегда…
Кто коня удержит вороного?
Вот упала ранняя звезда…
После нас ты будешь жить на свете –
Дорог нам прощальный твой привет…
Одного хочу в мгновенья эти:
Подари своей улыбки свет.
1941
Перевод С. Ботвинника

КАМЕНЕЦКИЙ ЮРИЙ /

1924–?

ПОЕДИНОК

Мы с ним вели железную игру,
С немецким снайпером.
И жизнь была в ней ставкой.
Затеянная гитлеровской ставкой,
Игра пришлась фашисту по нутру.
К тому ж не рисковал он крупно.
Сквозь маскировочную сеть
Бронеколпак системы Круппа
В лицо выхаркивал мне смерть.
Он снайпер был. А я – пехота.
При свете солнца и во мгле
Шла непрерывная охота
За мною на моей земле.
Он не давал мне передышки,
Я должен жить был не дыша.
Он бил на голос, бил по вспышке
Цигарки в щели блиндажа.
А как в ту пору травы пахли,
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Мне на ладонь роняя капли!
Но это ощутил я позже –
Когда в плечо толкнуло ложе
И в перекрестии прицела
Качнулась каска и осела
Под маскировочной той сетью,
И сеть взметнулась на ветру…
Шел переломный сорок третий –
Я эту выиграл игру!

КАМЕННАЯ ГАЛИНА /
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Вот и всё, последний выстрел…
И над Влтавой, и над Вислой,
И над Эльбой – тишина.
Ликованием солиста,
Соловьиным пересвистом
Перечеркнута война.
Заиграли скрипки Вены,
Подарив самозабвенно
Довоенный старый вальс.
И Белград проникновенно,
На виду у всей Вселенной
Обнимает братски нас.
От Житомира до Праги
Полыхали наши стяги
На машинах боевых.
После смертной передряги
Балатон наполнил фляги
Всем оставшимся в живых.
И София, и Варшава
Вновь дышать имеют право.
Им вовек не позабыть
Тех, кто пал в снега и травы,
Чтоб в хребет войны костлявый
Кол осиновый забить…

304

1926–1993

ДЕВЧОНКИ

Девчонки нынешние, нет, не с превосходством
А с завистью глядят на тех, иных,
Которые в шинелях не по росту
Ушли жестокими дорогами войны.
Ушли, не сетуя на трудности и версты,
Ушли по травам, по болотам, по снегам.
Связистки. Снайперы. Разведчицы. Медсестры.
Была дорога их тревожна и долга.
Была дорога их объята сизым дымом,
Обожжена их молодость была.
Тропинки торные их не вели к любимым,
А вьюга в косы седину вплела.
Ах, девочки тех горьких лет и гордых,
Ах, горлинки защитного пера!
Охрипшие серебряные горла,
Несломленные веточки добра,
Бессильны в нежности, безжалостны во гневе,
Держались девочки без жалоб в те часы,
Хоть знали девочки: ни на земле, ни в небе
Им на два века не отпущено красы.
Сносили тяготы, не думали о чуде,
Лишь понимали – им продолжить род.
Двух жизней нет. Но двух смертей не будет.
Иная молодость, как солнышко, взойдет.
И говорили смерти девочки: «Не злобствуй.
Весна сильнее лютых январей…»
Девчонкам нынешним беречь святое сходство
И юность дальнюю девчонок-матерей.

ПРОСТИ МЕНЯ, ПАРЕНЬ

Прости меня, парень… За дальней заставой
Вокруг, позади, впереди,
Над рощицей блеклой, над пегой отавой
Висят затяжные дожди.
Висят. Ни просвета. Ни лунной тропинки.
Ни солнечной блёстки. Нигде.
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Лишь капли стучат и стучат без запинки
По сморщенной ветром воде.
Промокла до нитки. Устала до дрожи.
До дома – рукою подать.
А я всё брожу, будто случай поможет
Мне теплое время догнать.
Как будто не сложно дожди переплакать,
Как будто возможно вернуться туда,
Где прямо в ладонь из дремучего мрака
Летучая, светлая ляжет звезда.
Как будто бы можно, минуя закаты,
Цветастый задонский рассвет развернуть,
Веселому парню, как было когда-то,
Хотя б на мгновенье в глаза заглянуть.
Шагнуть на рубеж, где гремит батарея,
И падают гильзы, и стелется дым.
..Прости меня, парень, за то, что старею,
А ты все стоишь молодым.
А ты не придешь и шинели не сбросишь,
И мне не коснуться прохладной щеки.
Прости меня, парень, за долгую осень,
За это ненастье, за приступ тоски.
За то, что порою жила вполнакала,
За то, что хотелось любви и тепла,
За то, что с другими я счастье искала,
За то, что замену тебе не нашла.

НОЧНОЕ ТАКСИ

Волшебный глаз такси любезно
Мигнет вдали, мигнет вблизи,
К нему взываю, как из бездны:
– До Яготина* подвези! –
Сначала улицею ровной,
Потом в легенду или быль,

*
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Яготин – город в Киевской обл. (Украина).

Туда, где нет пока гудрона,
А есть проселок, тишь да пыль.
Темно. Водителя не вижу.
На стартер жми, не тормози!
Какой-ты? Русый или рыжий?
Мне всё равно. Вези! Вези!
Вези на все, что есть в кармане.
На рубль... На два... На двадцать три...
Вези, как по морю в тумане,
И ничего не говори.
Вези, пока бензина хватит,
Не спрашивай, куда спешу.
Для нас двоих в случайной хате
Воды напиться попрошу.
И снова версты под колеса.
Как хорошо ворчит мотор!
Как хорошо, что мне вопросов
Не задает, молчит шофер.
Быть может, мудр. Быть может, чуток.
А может быть, и все равно, –
Все седоки и их причуды
Ему наскучили давно.
Не злись, шофер. Великодушно
Прости полночный этот рейс.
Мне побывать здесь было нужно.
Необходимо! Позарез!
Здесь все пропахло степью близкой,
Жильем оседлым, влажной мглой.
Здесь тополя, как обелиски
Над успокоенной землей.
Вот здесь брела моя пехота,
То увязая, то пыля,
И столько было гильз у дотов –
Как будто в пору обмолота
Зерно просыпали поля.
Здесь посвист пуль и голос скорби
Доныне в горлах соловьев.
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...Спасибо, друг, тебе за скорость
И за молчание твое.

ДАТЫ

Не уходите, памятные даты,
За даль степей, за горные хребты.
Через столетья бронзовым солдатам
Все так же нужно приносить цветы.
Осенние – последние, простые,
Лазоревые, алые – весной.
Суровый признак верности земной.
Ни чувства, ни сердца не поостыли.
С листков глядят, смеются, плачут числа,
Арабский календарный хоровод.
Средь них одно, когда на фронт зачислен,
Снят с формировки мой стрелковый взвод.
В потоке лет не умирайте, даты,
Глядите в нас глазами тишины.
И мраморным, и бронзовым солдатам
Все почести еще не отданы.

КАМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ /
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ПАРТИЗАНЫ
Фрагменты поэмы
…Дед выскочил из-за кустов,
Как грозный гром,
И поразил фашистов
Русским топором.
И туши двух
Клыкастых рыл
Он вытащил в кусты
И с омерзением зарыл.
Винтовки их,
Патроны и ножи
Он в лес унёс
И в хворост заложил,
В приметное местечко,
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1884–1961

И сделал топором насечку.
«Ну, вот уладил всё, кажись, –
Вздохнул Филипп, –
Вспотел от дел.
Кругом такая жизнь…»
…Наконец остановился,
Влез на кряжистую ель,
Чтобы видеть
Зорче цель.
И он видит…
Вот вопрос
Не очень прост:
Здесь фашистский
Сильный пост
Охраняет, сберегает
Очень важный мост.
Как взорвать бы?
Поезда
Из осиного гнезда
Проползают тихо тут,
Паутину смерти ткут…
…Подобрался вблизь, на вид,
Из кустов кустом глядит,
Не моргнет,
Ведет свой счет.
А река течет, течет…
	На вершине липы ястреб
Караулит шум мышей.
Рыба плещется, играет
Серебром у камышей.
Вечер тихий
Бронзой вылит,
	Не видать волны,
Будто в этой
Тайной были
Нет войны.
Тонет вечер
В пышной ласке
Золотых лучей.
Смотрит дед,
Волшебник в сказке,
Заревом очей,
Смотрит, видит,
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Чует поиск,
Вид куста себе придав,
Как проходит
Вражий поезд,
Проползает злой удав.
«Вот взорвать бы
Посредине,
Прошумела б вещь…» –
Замер дедко.
Сердце бьется,
Как на льдине
Выброшенный лещ…
У Филиппа
	Мысль одна
И сама собой видна:
«Надо с бомбами в руке
Ночью сплавать по реке.
И когда взойдет на мост
Смертоносный паровоз,
В двух концах по берегам,
Появившись из воды,
	Нанести удар врагам,
Натрясти огонь беды…»
– Неужто план такой?
– Неужто плыть рекой?
– Суворовский совет…
– Рекой, – ответил дед…
И побежали, понеслись
Стремительным походом,
Оленьим, мягким ходом.
Чуть хрустнет кто,
	Неловкий свой,
Дед прокричит совой.
За дедом следовал матрос,
И, задыхаясь, он шептал:
– Ох, будь ты проклят, мост,
Уж я те долбану!
Дед подбодрял:
– Да ну, Гаврилыч, ну…
	Манько-шахтер
И тут хитер:
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Из листьев сделал маску,
А желтые цветы
Он посадил на каску.
И тут же дед
Всем дал совет
Надеть такие ж маски,
Как выдумал донбасский…
И скоро весь отряд
Закончил маскарад.
Не люди – странный сад:
Винтовки, будто сучья,
В зеленых масках
Тайна лиц.
Все – призрачная куча
	Невиданных существ
Из сказочных страниц.
А бархатная ночь
Решила тут помочь:
Сгустила облака
И налила большой туман
Густого молока.
Темь дышит
Запахом густым
Травы. А по реке
Плывут, плывут кусты
Возле кустов
И почерневших виц*
Плывут тихонько вниз
С водой, не вспугивая
Спящих птиц,
	Не нарушая сон реки
Движением руки…
Кусты людей
В туманном свете.
И вот глаза пловцов
Прожекторами светят
И видят пред собой:
Во весь высокий рост
Выпирающий
Из облаков тумана мост –
Кружевную арку.
Не холодно в воде,
*

Вицы – мягкие древесные корни.
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А беспокойно, жарко.
Какая благодать
	Не в снах, а наяву
Цель близко увидать…
…С того конца
Раздался страшный взрыв:
Там захватили
Бомбы у врагов,
Бомбят кругом,
Владеют пулеметом.
– Наш пулемёт! – кричат.
– Хватай другой! –
Им дед орёт, – Да мост бомби!
Вдруг бреющим полетом
Возник над головами
Фашистский самолет.
Свинцовым градом
Сам и льет
В своих, чужих
Напропалую, наугад.
Вот гад!
– Летающий болван!
В него палят.
		
Ракеты падают в туман,
В жужжащий улей.
– Хайль Гитлер! –
Крикнул лейтенант
И подавился пулей,
Рот открыв.
В конце моста
Со страшной силой
Раздался новый взрыв,
Раскатный гром над лесом.
Дрогнула земля на берегу.
И вот, гремя железом,
Со скрежетом и ревом
Рухнул мост
В туманную реку…
– Ну, голуби,
Шагайте в добрый час,
Да берегите
Боевой запас.
Идите прямиком… –
И дед остался с моряком.
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Дождь по воде
Разливно барабанил.
Дед сел на камень:
– Гаврилыч, жарко мне,
Как в бане…
– Я вижу, друг, ты ранен.
– Немного в ногу
Ранен я. Молчи.
Никто не должен
Знать: не в пользу.
Понимаешь?
Давай лечи.
Не хмурь морскую бровь,
	Не вешай нос,
А радуйся:
Подохли палачи.
Подох и мост…
Иван Гаврилыч
Снял рубаху,
Распорол ножом,
Промыл с песком-ежом,
Забинтовал умело ногу.
– Ну, слава богу,
Спасибо, морячок.
Теперь не так, кажись,
	Не очень горячо.
А все-таки свалили мост…
…Дождь лил, шумел.
И путь был топкий.
Гаврилыч командира нес,
Гранаты, две сумки
Полевых и две винтовки,
Нес без раздумий:
	Недаром же матрос
Слыл силачом в Батуми…
Как будто на корабль
С привычными наклонами
	Нес ящик
С батумскими лимонами.
…На заре поют
Привольно птицы.
Радужно блестит роса.
В солнечном румянце лица.
За плечами – будто паруса.
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Это – воля. Ветви хвойно
Распростерли бархат ласк.
А над Родиной спокойно
Восходил премудрый глаз.

1941

КАНЕВСКИЙ ДАВИД /
ЯБЛОКИ

Остановились на краю села,
Где хаты в шубы снежные одеты,
А может, гусли заиграли где-то,
А может, песня где-то проплыла,
А может, плач… Старушки в том селенье
Встречали нас, и каждая несла
Гостинец нам. Боец от удивленья
Аж закричал: «Румянец – загляденье!
Где ж ты такие яблоки взяла?»
В февральский день такая новина,
Такой подарок – очень необычен!
Они прозрачны были, как весна,
И сладки, словно поцелуй девичий.
А ты – что ж ты не удивился тут?
Пришел на память август, полный света,
И сердце вдруг откликнулось ответно:
Не опасайся, всё здесь сберегут
В краю родимом, в дальней хате этой.
Пускай судьбу сковал жестокий лед,
Пусть ветви гнуло ветром так сурово, –
Мы сохранили яблоневый плод,
И жар души, и песенное слово.

***
Если ночью вышел в час тревоги,
Ты иди и не гляди назад.
Будет ветер звать нас у дороги,
Будет простирать к нам руки сад.
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1916–1944

Вся земля пойдет к тебе на помощь,
Дождиком приветит горячо,
Сладкий дым жилища – только вспомнишь,
Как родной, обнимет за плечо.
Не поддайся ни тоске, ни горю –
Память душу плавит, только тронь.
Видишь, звезды блещут на просторе?
То не звезды – пушечный огонь.
Ты иди и твердым будь, как камень,
Пусть огни рассвета далеки.
Честь отцов, их заревое знамя –
Лучшее наследье – сбереги.
По земле пройди дорогой боя,
Так, как должно, – из конца в конец.
Пусть не разлучается с тобою
Лишь победа. Помни: ты – боец.

1941

Перевод Л. Озерова

***
Тебя, кто пал на поле боя,
Не оскорбили плачем, нет, –
В последний раз мы шли с тобою,
Как бы с живым, во цвете лет.
Ты был водитель танка – этим
Судьбу свою с огнем связал.
Тебя убили на рассвете,
Ты слов прощальных не сказал.
Твою мы прочитали волю
На лбу упрямом в полумгле,
И на раздолье в чистом поле
Тебя мы отдали земле,
Ветрам полынным, чистым рекам,
Мерцанью тополиных крыл:
Ты настоящим человеком,
Отважным человеком был.
1942
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ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ТРЕТИЙ

Подымите заздравные чаши, друзья!
Он родился уже, он идет, –
За него и непьющим не выпить нельзя –
Сорок третий сверкающий год!
И какую судьбу этот год мне сулит,
Я не знаю, но верит народ:
Будет год молодой на века знаменит,
Коль выходит со словом «Вперед!».
Это слово незыблемо, как закон, –
Поднялися и Волга, и Дон.
На знаменах бессмертною славой горят
Севастополь, Москва, Сталинград.
Подымите заздравные чаши, друзья!
Чтоб вела нас к победе стезя,
Чтобы стяг заалел далеко-далеко,
Чтобы стало на сердце легко.
За победу, друзья! Не простое число
Отрывается с календаря –
Это с нашей земли выжигается зло
Раскаленным штыком января.
Это белый рассвет, а не белый листок.
Это Родина гонит врага.
Это близкого счастья заветный росток
Пробивается сквозь снега.
1943

ЗНАМЯ

Если вышел ты на поле боя,
Где б ты ни был, близко ль, далеко,
Помни – знамя реет над тобою
И в твоих руках его древко.
Неспроста оно тебе досталось, –
Честь большая Родиной дана.
Если дрогнул ты хотя бы малость,
Это сразу чувствует она.
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Будь же матери своей достоин,
За нее на битву выходя.
Доблесть предков, слава предков, воин,
Сам Суворов смотрит на тебя!
Бей в упор, бери врага за горло!
Знамя славы озарит чело…
Это Родина твоя простерла
Гордое орлиное крыло.
Это ласка и любовь Отчизны.
Если хочешь ею быть любим,
Расставайся с кровью, даже с жизнью,
Только не со знаменем своим!
1943

ФЕВРАЛЬ

Снег, снега… В полях бушует вьюга –
Еще сильны законы февраля.
Но погляди: воспрянула земля
От Севера до солнечного Юга.
Огня и льда преодолев преграды,
Немецкой черной злобе вопреки,
Идут вперед железные полки,
Плывут к Днепру знамена Сталинграда.
1943

КАНЫГИН ВЛАДИМИР /

1918–2006

С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Легкой жизни не зная,
Сын нелегкой судьбы,
Я с переднего края
Повседневной борьбы.
Одолев в рукопашных
И огонь, и броню,
Я о сверстниках павших
Память в сердце храню.
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Выпал трудный им жребий
Боль изведать сполна:
Между Волгой и Эльбой
Их горят имена.
Обойти ли молчаньем
Скорбь солдатской души,
Если однополчане
Приказали: пиши!..
И пишу я о людях
Тех далеких боев,
Славлю мирные будни
И Заволжье мое.
Здесь негромкая местность,
Край не очень богат.
Больше здесь неизвестных,
Чем известных солдат.
И горжусь я по праву
Скромной доблестью их,
Потому что держава
Начинается с них.
Потому и желаю
Я по праву бойца,
Чтоб с переднего края
Не уйти до конца.

О МОЕЙ ДИВИЗИИ

Взводные, комбаты, отделенные,
Рядовые сверстники мои!
С каждым днем от нас все отдаленнее
Жаркие и трудные бои.
И уже другое поколение
Юных, не изведавших войны
В строй встает, охвачено волнением
Дерзкой восемнадцатой весны.
Для него не муками, не бедами
Годы те далекие встают,
А сплошными нашими победами,
Яркими, как праздничный салют.
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Потому, друзья мои, охотно я
Говорю при случае о том,
Как пришлось к победе мне с пехотою
Путь проделать в звании простом.
Селами, полями, перелесками
Шла, громя захватчиков в боях,
«Мимо-Киевская», «Около-Одесская»
Скромная дивизия моя.
Пулеметов очереди длинные
Ждали нас на каждой высоте,
Очень часто мы не шли долинами,
А ползли вперед на животе.
И, заняв высотку, после боя мы,
Котелки снимая со спины,
С шутками считали в них пробоины,
Слушая ворчанье старшины.
Никогда усталости не знавшие,
Отбиваясь сразу с трех сторон,
Мы к народу пражскому восставшему
Шли, забыв про отдых и про сон.
Шли, гордясь своей высокой миссией –
Братьям руку помощи подать.
Но и в этот раз моей дивизии
Город не пришлось освобождать.
Армии другие силы вражеские
Разметали, с севера придя.
И назвал нас кто-то «Возле-Пражские»,
Может быть, без умыслу, шутя.
Ну и что ж, на это не в обиде мы
И гордимся жребием своим.
Кто-то должен для победы, видимо,
Быть обыкновенным рядовым.
***
В январе, на рассвете мглистом,
До открытия артогня,
В члены партии коммунисты
Собрались принимать меня.
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Что сказать им? На фронте люди
Узнаются быстрей в сто раз.
Нет грозней и точней орудий,
Чем суровость солдатских глаз.
И не в счет, что из общей кружки
Чуть не с каждым ты пил сто грамм,
Виноват – так тут снимут стружку,
Что закажешь своим врагам.
Если даже ты смел, бесстрашен –
Брось храбриться и хвастать брось.
Кто ходил с тобой в рукопашный,
Тот увидел тебя насквозь…
Тишина. Отдаленный рокот.
И пока что чисты снега.
Но команда звучит, и рота
Поднимается на врага.
И бегу я вперед, неистов,
Бью, стреляю, колю, кричу…
В те года на дорогах мглистых
Проверяли так коммунистов,
Присягали так Ильичу.

МЕСТА БОЁВ

Заснеженные тихие селенья,
Известные в те памятные дни
Боями только местного значенья, –
Они безвестным воинам сродни.
Здесь не было прорывов и охватов,
Но вражеские натиски сдержав,
Последний час свой встретили солдаты
На бруствере родного рубежа.
…Синявино. Болота и осока.
Лежат мои два брата среди них.
Кто мне укажет холмик невысокий
С одной звездой хотя бы на двоих?
Иль деревеньки под старинным Ржевом –
Так многим все обязаны мы им:
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Они смогли б, наверное, по жертвам
Сравниться с Севастополем самим.
Их много, сел и маленьких местечек,
Простых солдат без званий и наград,
Встававших смело недругу навстречу,
Предвосхитив, быть может, Сталинград.
Они и ныне здравствуют и строят.
И мы без их и радостей и бед
Не знали б ныне городов-героев,
А может быть, не знали б и побед.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Военные годы, несытые годы,
Ремень, подпоясанный туго.
Я помню, как хлеб мы делили во взводах,
Присев или встав полукругом.
Безусые парни, седые мужчины
В рубцах от огня и железа –
Все делались ниже и ростом, и чином
В сравненье с бойцом-хлеборезом.
С аптечною точностью скудные пайки
Он резал в молчанье гнетущем.
И мы понимали: солдатская спайка
Заложена в хлебе насущном.
Да, в хлебе насущном. Ведь каждый стоявший –
Он, знал, что под тульским иль пензенским небом
И жены, и дети голодные наши
Не видели даже и черствого хлеба.
…Давно отгремели раскаты орудий,
А все ж я и нынче хотел бы,
Чтоб брали в расчет мы в сужденье о людях
Их отношение к хлебу.

БЕРЗАРИН

Седина на висках и крутой подбородок,
А в открытых и ясных глазах – доброта.
Он командовал взводом, командовал ротой,
Прежде чем командармом пройти по фронтам.
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Знал его я комбригом. Однажды на слёте
Рядом с ним я сидел, пряча руки под стол.
Мы тогда возводили бетонные доты,
Чтобы недруг с востока в страну не прошел.
Были руки пропитаны портландцементом*,
Сколько я ни старался – отмыть их не смог.
И комбриг, догадавшись, наверно, об этом,
Вопреки опасенью совсем был не строг.
Улыбнувшись, спросил он фамилию, имя
И сказал: «Ты, того, их на стол положи
И запомни, Владимир, руками такими
Взята с бою и строится новая жизнь».
И когда в затухающем пламени зарев
Красный стяг над Рейхстагом взлетел к облакам,
Стал тогда комендантом Берлина Берзарин –
Генерал, знавший цену рабочим рукам.
Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, разновидность
цемента.

*

ВСТРЕЧА

Отшагав полсотни верст,
Не дойдя еще до цели,
Я не то чтобы замерз
В своей старенькой шинели –
Я почти закоченел,
Еле двигая ногами…
Вдруг за мною заскрипел
Снег морозный под санями…
«Тпр-ру! Садись ко мне, сынок.
Чай, идешь путем не близким:
Чую сердцем материнским –
Ты до косточек продрог».
И тулуп с себя долой,
Говоря с радушьем русским:
«На, укутайся, родной,
Да возьми пирог с капусткой».
Ох и вкусен был пирог,
На груди ее согретый…
Много пройдено дорог,
Но запомнилась мне эта
Встреча тех военных лет
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С русской женщиной простою,
Для которой целый свет
Переполнен добротою.

СОЛДАТ

Безусый, необстрелянный, курносый,
Держа наизготовку автомат,
На пограничной вышке под норд-остом
Стоит недавно призванный солдат.
А рядом, у излучины дороги,
С белесой непокрытой головой
Который год в недремлющем дозоре
Гранитный воин – вечный часовой.
С клочка земли, который называли
Ничейным на окопном языке,
Он, распрямившись, встал на пьедестале
С гранатой в замахнувшейся руке.
И как тогда, ни пуле, ни картечи
Не кланялся, шагая в полный рост,
Так и сейчас, расправив гордо плечи,
Встречает он неистовый норд-ост.
Немой участник праведного боя,
Он, воплощенный в мрамор и гранит,
Под мерный рокот гулкого прибоя
Наш мирный труд и наш покой хранит.
И тот, другой, недавнего призыва,
Готовый жизнь за Родину отдать,
Уже сейчас осанкой горделивой
Солдату легендарному под стать.

КАРАВАЕВ СТЕПАН /

1908–1974

НИКОЛАЮ КУЗНЕЦОВУ

Я жив еще. И, значит, мы вдвоем
Опять сегодня в молодость вернемся.
…Над летней Иньвой берегом идем.
Как громко шутим! Как легко смеемся!
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Тех песен эхо – у меня в ушах,
Тех споров жар – не стынет под золою!
Мечтали мы, чтоб в жизни каждый шаг
Был новым шагом к звездам над землею.
Как нашей пармы житель коренной,
С открытым сердцем, с дружелюбьем братским
Ты спорил о поэзии со мной
На нашем языке, коми-пермяцком.
Ты говорил: «Послушай-ка, Степан,
Вот ты – поэт и добрый мой знакомый.
А хочешь, я поэму иль роман
Сам напишу – не как-нибудь, на коми?»
Нет, зависть сердце мне тогда не жгла,
В широкой парме юности не тесно.
Но что со мной легенда рядом шла,
Мне в эту пору было неизвестно.
Мне было неизвестно, что войной
Ты, как волной прилива, будешь поднят
И очень скоро ждет тебя иной,
Совсем иной и замысел, и подвиг,
Что меж спаленных украинских сел
Вдруг засияет среди истин вечных
Та истина, которую нашел
Ты, кровью оплатив ее, разведчик!
И жизнь твоя не оборвется там,
Где смерть ее подстерегала немо,
А по людским отзывчивым сердцам
Ударит, как крылатая поэма.
Пусть говорят – скосил свинцовый дождь…
Но мы-то знаем, мы-то твердо знаем:
Ты рядом с новой юностью идешь
Зеленой пармой*, светлым нашим краем!
*

Парма – тайга (коми).
1965
Перевод В. Радкевича
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КАРБЫШЕВ МИХАИЛ /

1922–2007

ДЕРЕВЯННЫЙ КОВШИК

Всё ковыляет деда Вася,
Уж сорок с лихом – скок-ковыль!
Одна, увечная, в запасе
Нога гребет пятою пыль.
Два костыля под мышки вделал,
Да по овражку – на пруды,
Да поскользнулся…
– В душу-у! В деда-а!
Да раз – туды!
Да два – сюды!..
Такие старый вышил коймы,
Так расцветил родную речь!
И дал по Гитлеру обойму,
И по Рейхстагу – всю картечь,
А солнце светит!
По дороге
Машины хлеб везут с полей,
А деда Вася, скрючив ногу,
Лежит в пыли меж костылей.
Под старость руки поослабли,
Ведь трижды мечен был войной.
Ему и в поле так, и в баню –
Все на увечной, на одной.
Через жару, через морозы
Несут неспешно костыли.
Березы, русские березы
Под мышки намертво вросли.
Толкует внукам дед Василий:
– Уже недолго им служить.
Когда умру, со мной в могилу
Их не забудьте положить.

КАРИМ МУСТАЙ /

1919–2005

УКРАИНЕ

О Украина! Ветви наклоня,
Вся в яблонях, плывет твоя долина.
325

Сапер отрыл траншею для меня,
Твои цветы засыпав, Украина!
Нет, не тиха украинская ночь!
Она дрожит, она к земле припала.
Я так спешил, чтоб яблоням помочь…
Трясется сад от пушечного шквала.
И чудится, что яблоня ко мне
Метнулась от пылающего тына,
К траншее руки протянув в огне,
Как девушка, чье имя Катерина.
Не блещут звезды. Воздух режет свист.
Прозрачно небо? Нет, оно незряче!
И на лицо мое скатился лист,
Упал слезою девичьей горячей.
Довольно слез! Меня послал Урал,
Чтоб ты утерла слезы, Катерина.
Я под Уфою землю целовал,
Чтоб ты цвела, как прежде, Украина!
Чтоб яблоки склонялись на цветы
Над нашей перепаханной траншеей,
И только ты срывала, только ты
Срывала их, от счастья хорошея,
И помнила о братьях, что помочь
Пришли тебе, чтоб снова в море хлеба
Было тиха украинская ночь,
Спокойны звезды и прозрачно небо.
1943
Перевод М. Максимова

ТРИСТА ДЖИГИТОВ

То утро поднялось в горячей крови и в огне,
И враг перешел рубежи на тяжелой броне.
И голос Отчизны на битву, на подвиг призвал.
И громом железным откликнулся тотчас Урал:
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– Вставайте, немедля коней оседлайте, башкиры, –
Кровавое облако над горизонтами мира!
И триста башкиров в башкирском ауле одном
На триста коней молчаливо уселись верхом.
Горячие искры рассыпались из-под подков,
При хмуром прощанье отцы не склоняли голов.
И девушки не убеждали, что нет их верней,
Лишь в лоб на прощанье поцеловали коней.
И матери не проливали на проводах слез…
Так – знают повсюду – издревле у нас повелось:
Чтоб славным джигитам в священном бою не мешать,
Не надо слезами их воинский путь орошать.
И если джигита погубит военный огонь,
Вернется обратно к домашним приученный конь.
А конь упадет, неприятельской пулей убитый, –
Вернется в аул непомеркшая слава джигита.
Немало прибавилось у матерей седины…
Всех было нас триста – в ауле родном рождены,
Но в дверь постучаться к родным не пришлось половине –
В братской могиле лежат они ныне.
О них благодарная память не забывает…
(Пропавшие без вести – их среди нас не бывает).
1952
Перевод М. Светлова

ЛУНА
Памяти Сагита Мифтахова
Небеса и землю на ходу
Прожигая, шел огонь на запад.
Тишина настала, как в аду,
Темнота… Золы и гари запах…
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Поле боя… Поздняя луна
Поднялась над битвою вчерашней.
Тьму пронзив, пытается она
Отыскать кого-то среди павших.
Комиссар седой в траве лежит.
И луна над мертвым задержалась.
Лик ее бесстрастие хранит,
Не присущи слезы ей и жалость.
Силясь что-то вспомнить, замерла
Над погибшим… А потом и скрылась…
Пеленою серой замела
След ее предутренняя сырость.
Комиссар… Он много лет назад
Был красивым, молодым, влюбленным…
Ночь была тогда… Расцветший сад…
И невеста в том саду бессонном.
Сад и нежность. Ночь – и рядом друг,
Нежностью дышал весенний воздух.
«Счастье… Счастье… Счастье…» – все вокруг
Повторяло: травы, птицы, звезды…
Протекла ли вечность – или миг?..
Времени исчезло ощущенье…
И сиял над ними лунный лик:
Что в нем? Одобренье? Восхищенье?..
Разгадать ли?! Вечно холодна, –
Что над полем брани, что над садом, –
На любовь и смерть глядит луна
Тем же самым тусклым, мертвым взглядом…
Перевод Е. Николаевской

ДВА БОКАЛА

На стыке лет, в чаду горящих дней,
Нас двое на холодном дне окопа.
На трассы пуль, на сполохи огней
Взирая в небо воспаленным оком,
Бокалы дважды наливали мы –
По самой сладкой и по самой горькой.
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И выпили до дна, заели коркой
Сухого хлеба из своей сумы.
Бокал мы первый пили за страну
И за любовь к земле благословенной,
За матерей, за их благословенье,
И за невесту каждый пил свою.
Второй бокал был горек, словно яд
Презрения и гнева к супостатам.
Мы выпили его за боль утрат,
За нашу месть, за скорую расплату.
Бокалы дважды поднимали в час,
Когда уходит старый год из жизни.
Мы дважды поклялись своей Отчизне
Быть беспощадными… И не сомкнули глаз.
Перевод Г. Шафикова

ТРИ ДНЯ ПОДРЯД

…Тяжелый снег идет три дня.
Три дня подряд,
Три дня подряд.
И ноет рана у меня –
Три дня подряд,
Три дня подряд.
…Тяжелый снег идет три дня.
И рана ноет у меня.
А с ней осколок заодно,
Он превратился в боль давно.
Его сырой рудой нашли
В глубинных залежах земли.
Руду тяжелую купил
«Король», что ненависть копил,
Что в Руре мину отливал,
А на Днепре в меня стрелял.
Горячей кровью налитой,
Гремел рассвет. Потом затих.
И два осколка мины той
Попали в нас двоих.
Один в сержанте Фомине
(Лежит в могильной глубине),
Другой достался мне.
Двенадцать лет он жжет меня…
Тяжелый снег идет три дня.
Придет весна. Опять в снегу
Весной ручей заговорит.
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Не стихнет ненависть к врагу –
Ведь кровь металл не растворит.
А раны старые горят.
В Париже третий день подряд
О новых войнах говорят.
…И снег идет три дня подряд.
Перевод М. Дудина

ВЕРА

В день вашей свадьбы грянула война,
И, наскоро простясь, пошел он в бой, –
Тебе оставив только гору горя,
Но и надежд твоих не взяв с собой.
И ты ждала, и верила, и знала:
Уходит ночь – и будет вновь светло.
Два раза весть о смерти получала,
На третий раз ты встретила его.
Перевод А. Тверского

***
В паре черных кожаных сапог
Ох, как много я прошел дорог!
И когда, путь завершив земной,
Лягу я в окоп последний свой –
Пару черных кожаных сапог
У моих вы положите ног.
Вдруг случится, что когда-нибудь
Я очнусь и свой продолжу путь…
Перевод Е. Николаевской

***
Альфие (в день ее рождения)
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я…
М. Лермонтов
Земля в дыму. А в небе раскаленном
Катился солнца огненный клубок.
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На косогоре я лежал зеленом
Орловщины – не чуя рук и ног.
Нет боли… Лишь в груди железо тлело.
Лежал я, оглушенный тишиной.
И колыбельную мне мама пела –
Ту, давнюю, – склоняясь надо мной.
Но песня прервалась. На небосклоне
Увидел тень я черного крыла:
Лоб гладя мой холодною ладонью,
Смерть мне шепнула: я к тебе пришла…
Земля в дыму. А в небе раскаленном
Катился солнца огненный клубок.
На косогоре я лежал зеленом,
Ни шелохнуться, ни вздохнуть не мог.
Но черных крыльев белый луч, нездешний,
Коснулся вдруг, густой прорезав дым.
И смерть моя пропала в мгле кромешной…
Тот луч, дитя, был голосом твоим:
«Оставь его! Ведь ты распорядиться
Способна запросто его судьбой…
Ведь мне еще лишь предстоит родиться –
На свет явиться – стать самой собой…»
И смерть моя твой голос услыхала
И отступила, вняв твоей мольбе…
…Хоть лет с тех пор немало миновало –
Я все живу – благодаря тебе.
Перевод Е. Николаевской

КАРИМ ФАТИХ /

1909–1945

***
В последний раз гляжу на Волгу,
На плёсы в тихом камыше…
Воспоминаньем долго-долго
Теперь ей жить в моей душе.
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Я, как письмо, перечитаю
Прощальный миг и вспомню всё,
И хлынут волны, вырастая,
И ветер пену понесет…
Не бейся, сердце, так тревожно!
Как птицы ясною весной,
С фронтов, из дали бездорожной
И мы воротимся домой.
Поволжье на лугах зеленых
Нас встретит радугой дождей,
В затонах самых отдаленных –
Любовной песней лебедей.

1943

Перевод П. Шубина

КИНЖАЛ

Отчизна! В дни невзгод и муки
Твоей судьбы я не бежал:
Надел шинель, винтовку в руки,
А за ремень заткнул кинжал.
Пора! Час пробил искупленья,
Ведь должен быть предел всему.
Довольно немец в исступленье
Нес гибель дому моему.
Пора! Час пробил искупленья.
Окопы ранами земли
Остались сзади. В наступленье
Мы на рассвете перешли.
Дрались за пядь, а не за сажень.
Восточный ветер гнал, пыля,
Перед собой на запад сажу.
Стояла вздыбленной земля.
В атаке-драке рукопашной
Одна дорога трусу – смерть.
Вон прёт, как из берлоги вставший
Фашист с прикладом, как медведь.
И что? Бежать? Выходит, сам же
Себя решил на смерть обречь.
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Здесь умереть? А клятва как же
Как око Родину беречь?
Лишь в наступлении спасенье,
Лишь наступающий живет,
Кинжал и ветра свист осенний
Со мной бросаются вперед.
Отчизна! Вот он, миг расплаты!
Я стиснул зубы, руку сжал.
В мгновенье будет враг распластан –
Я заношу над ним кинжал!

1943
Перевод П. Шубина

ТОВАРИЩ

Умер товарищ, припав к пулемету
Головою, пробитой свинцом;
Он взглядом, исполнен последней заботы,
Меня подозвал пред концом.
В глаза мои глядя
И руки мне гладя,
Сказал: «Головы не клони!
Коль я бы не умер здесь, гибель приемля,
Полсотни фашистов топтало бы землю,
А ныне – в могилах они!
Перевод П. Шубина

ОКОПНАЯ ПЕСНЯ

Я на войне лишь рядовой солдат,
Но отличаюсь в роте я одним:
Друзья мои, солдаты, ночью спят,
А я не сплю, волнением томим.
Мне вдохновение мешает спать,
Давно веселый разговор затих.
Я достаю походную тетрадь,
Записываю свой нестройный стих.
Коль нет огня, посветит мне луна;
Веду беседу с песнею моей.
Когда в окопе песня создана,
То с нею в лад поют сердца друзей.
Перевод Р. Валеева
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ДИКИЕ ГУСИ

Голубыми небесными тропами
Из-за моря, где жили зимой,
Снова гуси летят над окопами,
По весне возвращаясь домой.
Здесь озера у нас в изобилии.
Сколько заводей в чаще лесной!
И на них распускаются лилии,
Удивляя своей белизной.
Над лугами и чащею мглистою
Пролетая в весенние дни,
Мне в подарок стрелу шелковистую,
Дикий гусь, на лету урони.
Я возьму твое перышко серое,
В блеск весенней зари окуну,
Песню звонкую с пламенной верою
Напишу про родную страну.
Не впервые на поле сражения,
В грозной схватке, в кровавом бою,
Мой народ, словно солнце весеннее,
Согреваешь ты душу мою.
Пусть погибну, но песни останутся –
В них любовь и надежда моя.
… Снова дикие гуси потянутся
Вереницей в родные края.
1942
Перевод В. Потаповой

ЗА ОТЧИЗНУ

Пишу письмо перед началом боя.
Заговорят орудия сейчас.
И может быть, на солнце золотое
Сегодня я гляжу в последний раз.
Но я пойду, уверенный в победе,
Расстреливать без промаха врага.
Коль сам погибну – живы будут дети,
Моя Отчизна будет жить века.
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Бессмертен мир, и, пестротой сверкая,
Среди лугов останутся цветы.
Надолго сохранит земля родная
И песнь мою, и ног моих следы.
Мне умереть не страшно. Я спокоен,
Идя в огонь под стягом боевым.
За славную Отчизну павший воин
Рождает песню подвигом своим.
1942
Перевод И. Калимулина

МОЯ СЕРАЯ ШИНЕЛЬ

Я шинелью во сне укрываюсь –
Так тепла, и мягка, и плотна.
А когда на врага я бросаюсь,
Превращается в крылья она.
Пусть войною ее опалило,
В ней прошел я сквозь море огня:
Мне Отчизна шинель подарила,
Окрылила, как сына, меня.
1943
Перевод Б. Дубровина

ЛУНА УСЛЫХАЛА

Я поздней ночью шел в разведку,
Как тишина по тишине,
И, через холм переползая,
Сказал с досадою луне:
Зачем ты светишь так, луна?
Тут не гулянье, а война.
Луна, наверно, услыхала
Тот шепот мой издалека,
А то иначе отчего бы
Она ушла за облака?
1944
Перевод Я. Смелякова
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МОРОСИТ И МОРОСИТ

Беспросветно дождь осенний
Моросит и моросит.
Милый друг раскинул руки,
Губы стиснул и молчит.
Что погибнет мой товарищ,
Я не думал, не гадал.
От немецкой вражьей пули
На разведке он упал.
От дождя намокли спины.
Все товарищи молчат.
Только скорбные лопаты
В яме глинистой стучат.
Эта страшная работа
Нам куда как нелегка:
Под молоденькой сосенкой
Мы хороним паренька.
Молча мы могилу роем,
Ветер стонет и свистит,
Да осенний мелкий дождик
Моросит и моросит.
1944
Перевод Я. Смелякова

КАРИМ ХАНИФ /
СЕРДЦУ МИЛАЯ РЕКА

Перед Волгою-рекою
Крепко бились мы с врагом.
Пот со лба стерев рукою,
Огляделся я кругом.
Я стоял в простой шинели
С автоматом на груди, –
Взгорья, села, сосны, ели
Впереди и позади.
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1910–1983

Я стоял, глядел на Волгу –
Там, вскипая, волны шли;
Слышал я сквозь ветер волглый
Голоса родной земли.
В них звучали женщин стоны,
Плач измученных детей,
Счастье сел освобожденных,
Радость Родины моей.
Сколько в этих водах чистых
Материнских горьких слез!
Здесь, как мор, прошли фашисты,
Каждый гнет и гибель нес.
Край приволжский, незнакомый,
До чего ты близок мне!
Так и чудится: я дома,
Там, в башкирской стороне.
Нет, родился я далече,
Жил и рос в другом краю,
И другие слышал речи,
И другую пил струю.
Почему ж сосна любая
Здесь душе моей мила
И, приветно улыбаясь,
Волга в жизнь мою вошла?
Потому ль, что в струях этих
Ак-Идели вижу свет?
Что такой же веял ветер
Над раздольем юных лет?
Что некрасовское слово
И в Башкирию пришло?
Что в семье советской, новой,
С братом русским нам светло?
Что в груди я пламень грозный
Берегу на страх врагу?
Что такие ж ели, сосны,
Как на волжском берегу,
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На моем растут Урале,
Над моей родной рекой?
Что мечты башкира стали
Братской песней дорогой?
Волга, ты – святое знамя
Нашей дружбы на века!
За тебя всю кровь отдам я,
Сердцу милая река!
1942
Перевод П. Панченко

КАРПЕКО ВЛАДИМИР /
НА ПЕРЕПРАВЕ

Мы отходили… Дым пожаров
Стоял как черная стена.
Над ледяной осенней Нарой
Ругался хрипло старшина.
Он направлял угрюмо к броду
Всех уцелевших от огня…
Солдаты пробовали воду,
Погоду чертову кляня.
А немец бил без передышки,
К снаряду рядом клал снаряд!
Кромешный ад… Не тот, из книжки,
Уже не страшный Дантов ад!
Но адом ад, а там, за речкой,
Уж свой не сменишь гардероб –
Не баба ждет на теплой печке,
А тот же стылый ждет окоп.
И потому обмундировку
Несли, раздевшись донага,
Ремнями пристегнув к винтовке,
Приклад – вперед, штык – на врага.
Одной рукой держа вещички,
Сигали вниз из-под куста,
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Другой, как в бане, по привычке
Прикрыв причинные места.
И старшина сказал со вздохом:
– Ну, энти фрица будут бить,
Коли в таком переполохе
Не забывают стыд прикрыть!
…Уже в Берлине, в сорок пятом,
Когда кончали мы войну,
Я вспомнил Нару, брод треклятый
И оптимиста старшину…

ПОСЛЕ РАЗВЕДКИ

Жизнь у разведчика,
Как, впрочем, у всех,
Одна лишь…
Но прежде
(Остальное потом),
Но сначала, –
Чтоб ничего не бренчало, –
Проверить карманы одежды
И тщательно уложить
Запалы.
Ибо в этих
Маленьких штучках
Из красной меди
Душа динамита
Заключена.
Без нее
Молчит динамит,
И слова без нее –
На ветер,
Без нее
И песне,
И динамиту –
Грош цена.
Мы недаром запалы
Кладем на место на то,
Где лежал партбилет.
Уходя, мы парторгу
Сдаем партбилеты,
И в разведку
Уходит уже «никто»,
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Потому что порой…
Но опять-таки –
После об этом.
Хорошо, когда вьюга
Лыжню заметает за нами.
Хорошо,
Когда налегке скользишь,
Только груз ответственности
За плечами.
Хорошо на обратном пути
Ускользать буераком узким,
И – зарево разрыва сзади,
И – лепечет растерянно пулемет.
Хорошо, когда наконец
Окликают тебя по-русски:
– Стой, кто идет?! –
Только тут вспоминаешь:
А жизнь ведь одна
У нас-то!
Только тут услышишь,
Как осторожно лыжи
Всё громче высвистывают,
Проскальзывая по насту:
«Выжил,
выжил,
выжил!..»

2 МАЯ 1945 ГОДА В БЕРЛИНЕ

Еще невнятна тишина,
Еще в патронниках патроны,
И по привычке старшина
Бежит, пригнувшись к батальону.
Еще косится автомат
На окон темные провалы,
Еще «цивильные» дрожат
И не выходят из подвалов.
И, тишиною потрясен,
Солдат, открывший миру двери,
Не верит в день, в который он
Четыре долгих года верил.
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***
Мы лежим под снегами,
А вверху в ослепительной сини,
Словно белые птицы,
Плывут и плывут облака…
Вы не плачьте над нами,
Голубые березы России,
Вы не плачьте – вы ждите пока.
Нас, омытых дождями,
Отпетых степными ветрами,
Все зовешь ты, Отчизна,
Оглохших твоих сыновей.
Но услышим тебя мы,
Как весной затоскует над нами,
Затоскует взахлеб соловей.
Мы – не прах. Мы – нетленны.
Мы еще, дорогие, вернемся.
Над родимой землею
Весенней грозою пройдем.
Мы подснежником первым,
Мы колосом спелым пробьемся,
На ромашки росой упадем.
Мы лежим под снегами,
А вверху в ослепительной сини,
Словно белые птицы,
Плывут и плывут облака.
Вы не плачьте над нами,
Голубые березы России,
Вы не плачьте – вы ждите пока…

ВОСПИТАНИЕ

Шел обстрел, и влипали в бруствер
Молодые солдаты.
Новичков приводили в чувство
Иногда – матом.
Утешать было некогда – каждый миг
Был дорог.
Потому и кричали на них
Полковники и майоры.
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Ругали их, поднимая в атаку…
И все – на пользу.
И привыкли солдаты не плакать
И по-пластунски ползать.
И когда адъютант весть принес
Об их генерале,
Они молчали, и не было слез, –
Ох, как молчали!
Не гордился чином ни перед кем
Генерал бывалый,
И встречали часто на «передке»
Генерала.
Он, отдав на разграбленье «Казбек»,
На морозе плясал «Цыганку»
И вертел, просыпая крошки на снег,
Из махры цигарку.
А теперь он лежит – зорких
Глаз не кажет.
И не выкурит он махорки,
И не спляшет.
Не сверкать сапогам подковками,
Не звенеть шпорам…
Что же плачете вы,
полковники и майоры?
Он прилег за войну первый раз.
Заслонив глаза веками…
Что ж вы плачете! Ведь на вас
И прикрикнуть некому.

ПОДМОСКОВНЫЙ ОБЕЛИСК

Под ясным небом за Наро-Фоминском
Стоят в октябрьском зареве леса…
Прихлынула к подножью обелиска
Цветов осенних поздняя краса.
Неяркое над ними солнце светит.
Лежат они, торжественно чисты.
Из года в год и взрослые и дети
Сюда приносят свежие цветы.
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Задумчиво несет по небу осень
Золоторунных облаков стада,
И праздничной Москвы многоголосой
Веселый шум не долетит сюда.
Бойцы лежат под обелиском строгим.
По праздникам знаменный алый шелк
Сюда приносят москвичи дорогой –
Той самой, враг которой не прошел!..
Под ясным небом за Наро-Фоминском
Стоят в октябрьском зареве леса.
И кажется, что из-под обелиска,
Как шорох листьев, павших голоса:
«Не надо фраз про доблесть и отвагу.
Слова – всего лишь навсего слова.
Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва».

ДОРОГА ПОД НЕБОМ

Короткой казалась дорога –
Ее ограничила мгла.
Тревога, тревога, тревога
В щербатых воронках жила.
Казалось, дорога кончалась
В пятнадцати с чем-то шагах…
А низкое небо качалось,
Качалось на наших штыках.
В тумане, от зарева рыжем,
Прожекторов меркли мечи.
И – к черепу череп – булыжник
Мерцал перед нами в ночи.
Прошли мы пятнадцать, и двадцать,
И сотни, и тыщи шагов.
И небо устало качаться
На лезвиях наших штыков.
Не надо ни водки, ни хлеба –
Упасть и лежать на спине…
Привал. Но качается небо –
По небу идем на войне.
343

По звездам идем и по солнцам,
Топча каблуком облака…
А чья-то звезда оборвется,
И роте не хватит штыка.
И чья-то дорога короче,
Чем та, что осталась живым,
Чем та, что, быть может, пророчит
Такую ж судьбу остальным.
Такие же вихри косые
Могилы других заметут.
Но все Ярославны России
Надеются, плачут и ждут.
Надейтесь… (О пулю споткнется!)
И плачьте… (Он рухнет ничком,
И горестно небо качнется
Над этим последним штыком!)
«Дороге – конец…» – замирая,
Мелькнет в голове у бойца.
Он так и затихнет, не зная,
Что нет у дороги конца.
Затихнет, не зная, что следом
Торопятся маршевики,
Шагают, упавшее небо
Успев подхватить на штыки.
***
Они ко мне приходят по ночам…
Как горестно знакомы эти лица!
У молодых – погоны на плечах,
У тех, кто чуть постарше, – лишь петлицы…
Они приходят в самый поздний час
(Погоны и петлицы – полевые!)
И входят в дом по-свойски, не стучась,
Как и тогда, приснившись мне впервые.
Та ночь!.. Она, беззвездна и темна,
Как будто ничего не предвещала.
И вдруг они вошли… И темь окна
Заполыхала вся багрово-ало,
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И стали дали явственно видны
С полыхающими бешено домами,
Как будто все пожары той войны
Слились в одно бушующее пламя.
И я узнал вошедших в свете том –
Моих друзей, на поле боя павших, –
Кто в сорок первом, кто – сорок втором,
О том, что будет после них, не знавших.
Как был я потрясен в тот, первый раз,
Когда, взглянув узнавшими глазами,
Они спросили: «Как тут всё у нас?»
(Да! Не «у вас» – «у нас» они сказали!)
Был потрясен я тем, что, не стучась,
Они вошли, уверенные твердо,
Что здесь сидит не Фриц, не Курт, не Ганс –
Фашистская какая-нибудь морда!
…Ко мне приходят по ночам они –
Те, что со мной в окопах мокли,
Когда фашисты с танковой брони
Разглядывали Кремль уже в бинокли!
Был рапорт фюреру уже готов… почти.
Парадные мундиры натянули…
Но, встав стеной им поперек пути,
Вы кровью рапорт тот перечеркнули!
Мои друзья… Свинцовой вьюги вой
В те дни метался по московским скверам!
Какая ж в вас, погибших под Москвой,
Ещё тогда жила в Победу вера!

КАРПЕНКО БОРИС /

1912–1990

ВСЁ ЖДЕТ ОНА…

По старой памяти, как будто невзначай,
Я захожу к твоей седой старушке.
В коричневые глиняные кружки
Она душистый разливает чай.
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И тонкий пар над кружками дымит,
И медный самовар исходит хрипом,
И о тебе задумчиво шумит
В саду тобой посаженная липа.
А со стены в багете голубом,
Доставленный с войны, издалека
Сияет орден чистым серебром,
Его прислал ей командир полка.
Лежит табак, не куренный тобой.
Она табак и трубку сохранила.
Зовем мы время лекарем порой.
Нет, время слез ее не осушило,
Всё ждет она. Я часто вместе с ней
Твои читаю письма фронтовые…
В сердцах прекрасных наших матерей
Не умирают сыновья России.

КАСАТКИН МИХАИЛ /
РЕГУЛИРОВЩИЦА ПОБЕДЫ

Девушка- регулировщица
У бетонного шоссе,
Как березонька из рощицы
В молодой своей красе.
Наступление ведущая,
С проходящего борта
Поцелуи ей воздушные
Шлет наземная братва.
А она флажком ответствует
У Берлина на виду.
А она ребят приветствует,
Улыбнувшись на ходу!
И улыбка белозубая,
И флажка веселый взмах
Воскрешают жизнелюбие
В искалеченных сердцах!..
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1922–1983

***
Захолустный сын России,
По-крестьянски тих:
В двадцать – услыхал впервые
Паровозный крик.
Громыхал вагон «телячий»
На виду у сел.
В полночи, грозу таящей,
Долго сон не шел.
То ли подступали слезы
К горлу, грудь тесня.
То ли гибли детства грезы,
Обманув меня.
С малолетства ждал, как праздник,
В жизни перемен.
Побывать мечтал хоть разик
У кремлевских стен.
Чтобы юность пролетала
Сквозь огни стрелой
В сводах метрополитена,
В небе под землей.
Вместо них – зенит в заплатах
Дымных облаков
И тягучий эскалатор
Дальних марш-бросков.
Это что: мечты ли эхо,
Небыль наяву –
Увидать столицу рейха
Раньше, чем Москву?

КАСАТКИН ПАВЕЛ /

1915–1987

БАЛЛАДА О ЛЕНИНГРАДКЕ
А.П. Магазинской
Из всех наград особая награда –
Медаль «За оборону Ленинграда»…
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Склонясь, траншеи женщина копала,
Но с голоду в ту пору не пропала.
Казалось ей: земля под нею пухла,
У Пулкова трава от горя жухла.
А был в руке один кусочек хлеба,
А был в глазах один кусочек неба.
А танки ей показывали рыла.
Она сгибалась – глубже землю рыла.
И рядом с нею, голодны и тонки,
Траншею рыли тощие девчонки.
Кричали немцы: «Эй, вы! Эй, вы, мамки,
Уж не себе ль копаете вы ямки?..»
Разбрызганная взрывами весна
Лишала кратковременного сна.
А ноги, что от грязи конопаты,
Все злее нажимали на лопаты.
От голода, а может, от простуды
Просвечивались синие сосуды.
А женщина траншею рыла спешней,
Ждала поры не смертной, нет, а вешней;
Поры, когда в любой заросшей яме
Кусты в цвету зальются соловьями.
Душа к лопате крепче прикипала,
Копнула ленинградка – и упала…
Но сообщаю радостную весть:
Она жива. Ей восемьдесят шесть!
Оглядывает хлебные края
Всем тещам теща добрая моя.
Дни стали выше, стали голубей,
Она с ладони кормит голубей.
И думает мой город вместе с ней:
Воронежские зори всех ясней…
Но есть на свете редкая награда –
Медаль «За оборону Ленинграда».
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9 МАЯ, 1945-й

Бросая наземь дыма сгустки
На утихающем ветру,
Наш поезд в каменном Иркутске
Остановили поутру.
Мы, не снимавшие погоны,
Вслед за пронзительным свистком
Поспешно вышли из вагона
За долгожданным кипятком.
Пыхтел последними парами
Перрона дальнего «титан»,
Когда над сонными горами
Подал свой голос Левитан.
Слова чеканней, звонче меди
В тот час услышала тайга
Об окончательной победе,
О поражении врага.
Судьбой суровой бережены,
Мы обнимались горячо.
И чьи-то матери и жены
Роняли слезы на плечо.
Победа ввысь взметнула знамя,
Свинец меняя на дожди.
Она была уже за нами…
А что там будет впереди?
В громах, в железном урагане,
Сняв с пушек плотные чехлы,
Еще нам биться на Хингане,
Где гнезд не вьют себе орлы.
Тайгой, где рыси да медведи,
Где каждый куст к врагам жесток,
Мы от одной к другой Победе
Передвигались на восток.
Бросая выше дыма сгустки
На майском солнечном ветру,
Наш поезд в каменном Иркутске
Стоял недолго поутру.
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ПОМНИШЬ БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ?
Валентину Гашкову
Помнишь, Валька, задавались:
Дескать, в люди выбились?
Молодыми расставались,
Стариками свиделись.
Помнишь белые халаты
И аудитории?
Разметали нас когда-то
Страшные истории.
В медсанбатах жизни ради
По ночам дежурили:
Ты – в блокадном Ленинграде,
Я – в горах Маньчжурии.
Шар земной гудел фронтами,
Было небо матовым.
Скольких, скольких ты бинтами
За день перематывал!
По врагу огонь метала
Сила наша здорово.
В каждом воине витало
Мужество Суворова.
В том походе небывалом
С быстротой удвоенной
Перевал за перевалом
Брали наши воины.
В том походе насмерть драться,
Хоть над самой бездною,
Нас учили ленинградцы –
Твердые, железные.
Оборвут ли, Валька, жизни
Русским людям вороги,
Если так они Отчизне
Были, будут дороги?!
Что же – белый, как пороша, –
Ты глядишь сконфуженно?
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Не один такой хороший,
Друг ты мой простуженный.
Мы не ведали покоя,
Смерти гнали к лешему.
И не дай-то бог такое
Ворогу презлейшему!..
Помнишь, Валька, задавались:
Дескать, в люди выбились?
Молодыми расставались,
Стариками свиделись.

КАУРОВ БОРИС /

1924–1970

МОЛОДОСТЬ
Николаю Евстафьеву
Мы жизнь начинали с обмоток,
С холодной еды в котелке,
С жестокого быта пехоты,
Зарытой в Копай-городке.
Мы жизнь начинали с устава,
С придирчивых глаз старшины –
В двух маршах от дальней заставы,
В трех днях от раската войны.
Мы жизнь начинали с окопов,
С тревоги армейской трубы,
Со штурма барханов и сопок,
Крутых, как верблюжьи горбы.
Нас наземь валила усталость
В бою на монгольской реке.
И чудом уюта казалась
Землянка в Копай-городке.
Тот бой называли конфликтом –
Какая, мол, это война?
Но мудрость простую постиг ты,
Что молодость будет трудна.
351

Нам летом с тобой предстояло
Уйти в долгосрочный запас.
И где-то вдали, за Байкалом,
Грустили подруги без нас.
Но сдать не успели с тобой мы
Старшинам пожитки свои.
И снова – патроны в обоймы,
И с первого марша – в бои…
Мы видим, в судьбу свою глядя,
Как нынче пред нею мелки
Слеза бытовых неурядиц
И злых недовольств шепотки.
Нам по сердцу жесткие койки.
И молодость снова в строю –
В двух маршах от начатой стройки
В любом необжитом краю.

СНЫ

На солдатских путях заграничных,
В блиндажах и окопах не раз
Снился мне – неизменно, привычно –
Дедом срубленный, черепичный
Дом, в котором живу сейчас.
Засыпая под жесткой шинелью,
Видел рощи, поля и луга –
Всё, что в кровь я впитал с колыбели,
Всё, где годы прошли – не недели,
Всё, чем Родина мне дорога.
И как прежде, сейчас вереницей
Сны приходят ко мне иногда.
Но одно мне совсем не снится –
Надоевшая заграница,
Чужеземные города.
***
Прошло пять лет, как я расстался с нею,
С маньчжурской пограничной стороной.
Я снова здесь. И небеса синеют,
И пахнет мятой в тишине степной.
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Здесь в сорок первом в лютые метели
Официальной не было войны.
Но пулеметы в сердце мне глядели
С той – самурайской – злобной стороны.
На этих сопках – голых и покатых –
Не раз гремели жаркие бои.
Здесь вечно спят отважные солдаты –
Хорошие товарищи мои.
На их могилах, за стальной оградой,
Росой сверкают свежие цветы.
…И снова пограничные наряды
Идут неторопливо на посты.
Здесь буйным цветом полыхают травы.
И видим мы, как братскою рукой
Привет нам шлет – совсем не по уставу –
С той стороны китайский часовой.

***
Говорят, что чувства огрубели.
Где теперь ты, благородства пыл?
За любовь стрелялись на дуэли,
И багрово-дымный вздох метели
Санный след снегами заносил.
Или так вот. На Сенатской площади
Дыбились встревоженные лошади.
А потом, за этим утром мглистым,
Чуть всплеснувшим вековую тьму,
Шла любовь за ссыльным декабристом,
Бросив вызов веку своему.
Он жесток был, век, ушедший в Лету.
Ну, а мы? Нам разве суждено
Лицезреть Ромео и Джульетту
Только на подмостках и в кино?
Были годы, и любовь в шинели
Яро шла в атаку на врага.
Соловьи не рассыпали трели –
Выпала плацдармом для дуэли
Нам Орловско-Курская дуга.
Время эти подвиги вписало
В летопись сражений и любви.
Ну, а нынче? Что с любовью стало?
Где она сегодня? Назови!
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Мы враги трагедий и дуэлей.
Безрассудство, ты осуждено!
Только разве чувства огрубели?
Благородство… Где теперь оно?
Нет, они не проще, не грубее –
Чувства тех, кто, взявши топоры,
Строит ГЭС на шумном Енисее,
На шальных порогах Ангары.
Что еще, скажите мне, сравнится
С благородством наших дум и дел?
Целину украсили пшеницей
И Луну поймали на прицел.
Не во имя ли любви высокой,
Глядя прямо космосу в лицо,
Парень, одолевший невесомость,
Чертит обручальное кольцо?
Срок придет – и землю мы покинем,
Чтоб иные выси покорить,
Чтоб с Венерой, древнею богиней,
О земной любви поговорить.
Подвиг возвышает человека
И любовь становится светлей.
Рыцари космического века
Рядом с нами ходят по земле.

КАЦ ГРИГОРИЙ /
«ЯСТРЕБОК»

Лети, стремительный и грозный,
В просторах облачных дорог.
Ты ласково народом прозван,
В бою бесстрашный, – «ястребок».
Сверкнет звездой над ширью пашен
Небес неутомимый страж.
Боец тебе пилоткой машет
И говорит с улыбкой: «Наш!»
Ты ищешь встречи с «мессершмитом»,
Пусть стая над тобой кружит,
Разишь врага в бою открытом,
Как это смелым надлежит.
18.08.1941
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КАЦ ЗЕЛЬМАН /

1911–2008

ДОНСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Когда мы покидали свой любимый край
И молча уходили на восток,
Над тихим Доном,
Под старым кленом
Маячил долго твой платок…
Я не расслышал слов твоих, любовь моя,
Но знал, что будешь ждать меня в тоске.
Не лист багряный,
А наши раны
Горели на речном песке.
Изрытая снарядами стонала степь,
Стоял над Сталинградом черный дым.
И долго-долго
У синей Волги
Мне снился Дон и ты над ним.
Сквозь бури и метелицы пришел февраль,
Как праздник, завоеванный в бою.
И вот мы снова
У стен Ростова,
В отцовском дорогом краю.
Так здравствуй, поседевшая любовь моя.
Пусть кружится и падает снежок
На берег Дона,
На ветки клена,
На твой заплатанный платок.
Опять мы покидаем свой любимый край.
Не на восток – на запад мы идем.
К днепровским кручам,
К пескам сыпучим.
Теперь и на Днепре наш дом.
Февраль – март 1943 г., совместно с М.Е. Табачниковым
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ВЕЧНАЯ ПЕСЕНКА

В детстве я вас видел,
Слушал вас не раз,
Идл мит зайн фидл,
Тевье мит зайн бас*.
Бог вас не обидел –
Был талант у вас,
Идл мит зайн фидл,
Тевье мит зайн бас.
Ласковая лидл,
Шутка про запас,
Идл мит зайн фидл,
Тевье мит зайн бас.
Но берлинский идол
Убоялся вас,
Идл мит зайн фидл,
Тевье мит зайн бас.
Может, Бог не видел,
как сжигали вас,
Идл мит зайн фидл,
Тевье мит зайн бас.
Палачу вас выдал
Мир, а Бог не спас –
Идл мит зайн фидл,
Тевье мит зайн бас.
С дымом ваша лидл
В небеса взвилась.
Идл мит зайн фидл,
Тевье мит зайн бас.
Но бессмертна песня –
Мы услышим вас, –
Нет, не в поднебесье –
Ойфн идыш гас!

*

Слова из еврейской оригинальной песенки «Хочу вам спеть я…».
1998
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КАЦНЕЛЬСОН АБРАМ /

1914–2003

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

Лежит земля, от зноя бурая,
И молит небо: напои!
Донетчина, как перед бурею,
Молчит, предчувствуя бои.
Таясь, под клунями и хатами
Укрылись танки, тягачи…
И слышно, как за перекатами
Машины движутся в ночи.
На миг свой путь осветят фарами,
И снова их поглотит мгла,
Да озарятся вдруг пожарами
Строенья дальнего села.
А днем над степью онемелою
Лишь низко клонится ковыль
Да осыпает вьюгой белою
С гор меловых густую пыль.
В саду, где сладко пахнет сотами,
Окопом ранена земля.
Изрыты дотами и дзотами
Леса, опушки и поля.
Знамена жаждут новой славою
Овеять храбрые сердца,
И грезит парубок Полтавою
Под Лисичанском у Донца.
1943
Перевод с В. Ковынева
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КАЦНЕЛЬСОН ЛЕОНИД /
ПОД МОСКВОЙ

Под Москвой грозовая осень.
Блиндажи. Укрепленья. Рвы.
Каждый в сердце бойцовском носит
Светлый образ родной Москвы.
Спишь в окопе, устав от боя, –
В сновиденьях встаёт она,
Солнцем, юностью, синевою,
Алым светом озарена.
Много гроз этот город вынес
И стоит, как стоял века,
Баррикадами ощетинясь,
Город – меч на пути врага.
Бейся ж храбро и будь спокоен:
День придёт – мы окончим бой,
Красной площадью, красный воин,
Победив, мы пройдём с тобой!
1941

ЗНАМЯ ГВАРДИИ

Товарищ воин, ты вошёл
В великую семью.
Знамён гвардейских алый шёлк
Ведёт тебя в бою.
Под этим знаменем не раз,
Солдатский долг храня,
С немецкою сворою дралась
Дивизия твоя.
И помнят про разгром врага
И сёла, и луга,
И сталинградские снега,
И Курская дуга.
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1913–1944

Здесь шёлк недаром чист и ал –
Он кровью обагрён,
И кто под это знамя стал,
Тот славой озарён.
Ещё не знал ты бурь и гроз,
Но с тем дружить пора,
Кто знамя гвардии пронёс
От Волги до Днепра.
Кто жил, как долг ему велел,
В солдатский жизни срок,
Кто всем смертям в глаза глядел
И победить их смог.
1942

КАШПУРОВ ИВАН /

1926–1997

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

На Малой земле спокойно.
Двадцатого века войны
Остались в туманной мгле.
Но надолго ржавой стала
От крови и от металла
Земля на Малой земле.
Она от снарядов глохла,
Она пересохшей глоткой
Ловила дождинки в зной.
Большая земля просила:
«Держись из последней силы,
До пули последней стой!»
И насмерть она стояла,
Собою врага сковала
И выжила – не сдалась.
Кровью большой омылась,
Славой навек покрылась,
А Малой землей звалась.
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КВИТКО ЛЕВ /
СВЕТ В УБЕЖИЩЕ

Я тороплюсь меж черными домами,
Проводником мне служит неба клок.
Я захожу в убежище… Огнями
Сверкающими залит потолок.
Бывало, эти лампы не боялись
Сиять во все веселые лучи.
Как будто кубки солнца поднимались
В московской ослепительной ночи.
Теперь они запрятаны в подвалы,
Где дети спят под музыку войны…
На улице сраженье… Интервалы
Полны насторожённой тишины.
Там смерть на жизнь обрушилась. Там стоны
Насильем раздираемой земли.
Там истребительные батальоны
Бесстрашье на знаменах пронесли.

1941

Перевод Е. Благининой

СЛОВО О ДЕТЯХ

Леса обугленные, земли обожженные,
Простите мне, что в скорбный час
Я не оплакиваю вас.
А раньше было: в поле васильки
И облака, и лодки вдоль реки,
Весь мир был щедр и говорил мне: верь!
Увы, но не теперь.
Вот из лесов, оттуда, где в кустах
Смеется ветер голосом безумным,
Идут, сомкнув голодные уста,
Дети из Умани…
Лица – сень желтизны.
Руки – кости да жилы.
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1890–1952

Шести-семилетние старцы,
Убежавшие из могилы.
Два года
Рядом со зверьем лесным –
Ютились с ним
И делили с ним
Дом – нору,
Пищу – кору,
Питье – росу на цветах,
Перед охотником страх.
Без отца и без матери…
Страшный миг:
Глаза – обвиненьем из темноты,
Вот стоят они перед тобою, мир,
И ждут, что ответишь ты.
1942
Перевод Л. Озерова

ПЛАЧ МАЛЬЧИКА

К вам, адвокаты, обращаюсь я,
Нет, я не подсудимый, я судья,
Мой голос отзовется в миллионах,
Во мне клокочет гнев испепеленных,
Их ненависть и воля, мысль и честь…
Я по столу ударю – силы есть! –
Чтобы погибшие, избавясь ото сна,
Судей бы сами избирали,
И мертвой хваткой палачей хватали,
И правый суд вершили бы сполна…
Вы, в наших бедствиях искавшие наживы,
Вы, процветавшие в наш черный час… –
Я буду вечно требовать от вас:
Верните мне народ!
Пока вы живы,
Родни погибшей тень лежит на вас…
Плачь, сердце, плачь! Беда…
Без удержу заплачь, как никогда!
Камень и тот сдвигается с места,
Если его подмывает вода.
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Я беженец из Польши.
Жил я с детства во Млове,
И, подобно деду,
Был токарем по дереву отец мой,
Я тоже выбрал специальность эту.
Когда война пришла, покинул Млов.
У кулака был батраком.
Душа и губы – на засов,
А в горле – горя ком.
Весь – сдержанность, терпенье, прилежанье,
Работал, как машина, день-деньской,
Чтоб не разведали, кто я такой,
И не заметили мои страданья.
Узнали бы они, что я есть я, –
То не было б меня.
Вот потому-то я искал работу
Поближе к русской стороне.
Молчать – я знал одну заботу,
И это удавалось мне.
Однажды днем моя хозяйка входит
И мне белье передает:
– Твои рубахи постирала нынче
Еврейским мылом – вот…
– Еврейским мылом?.. Как?.. Что вы сказали?..
– Из Бельжиц привезли, и слух проник:
Евреев немцы расстреляли
И мыло сделали из них.
Плачь, сердце, плачь! Беда…
Без удержу заплачь, как никогда!
Камень и тот сдвигается с места,
Если его подмывает вода…
1942
Перевод Л. Озерова

СЛОВО О ЮЗИКЕ

В газетке чахленькой фашистский рифмоплет
Наплел сентиментальное такое…
И сердце снова сутки напролет
Кричит, кричит, и нет ему покоя.
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В стихах воспета ясность детских взглядов,
Улыбка матери и неба синь…
Фашистский рифмоплет, исчадье ада,
От всей души тебе кричу я: сгинь!
Гетто оцепили патрули.
Языки огня затрепетали.
Живых и мертвых без разбора жгли,
А пойманных поздней расстреливать не стали –
Их тоже керосином обливали,
Чтоб сами видели огонь и дым,
Чтоб душу в крике истерзали,
Чтоб крик донесся к тем – еще живым.
Пожарники. Дым. Огневые перья.
Не тушат – жгут и жгут дома.
Горящий керосин влетает в двери,
За ним влетает смерть сама.
А в стороне от пламени – весь рыжий,
В дрожащих бликах – одинокий дом.
На чердаке под обветшалой крышей,
Забившись в угол, в старом доме том
Томятся матери с детьми, они в молчанье
Двенадцатые сутки тут.
Сплошная боль, сплошное ожиданье,
До умопомраченья чуда ждут.
Сюда доносится сквозь стены
Крик факелов-людей, последний крик души,
И этот крик пронзительней сирены, –
Здесь – рот замкни, замри и не дыши.
Здесь Юзик. Бледный он, как тень от тени,
К стене приникло острое плечо.
И голод мысль его довел до белого каленья,
И всё ж глаза его светились горячо.
Тоска растапливалась в материнском слове,
А Юзик матери шептал: он хочет в бой,
Он всей душой – с красноармейцами, убийц всех переловит,
Тогда он отомстит им, как большой…
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А ныне мать над ним склонилась. Ночь, темно.
И стонет он и мечется в бреду:
Вот пламя лезет в круглое окно
И двери задевает на лету.
– Я закричу… Фашисты сворой волчьей
Рванутся к нам – и гибель к нам придет! –
И молодая мать – в безумье, молча –
Мальчишке грудью закрывает рот.
Перед глазами – сновиденье страшное.
И Юзик умолкает. Полночь. Тишь.
– Дай порошок ему, – советуют ей старшие, –
И навсегда его освободишь!..
Уходит мать. Домов сожженных груды…
Идет покачиваясь. Из последних сил.
И Юзик на руках… Плелась, покуда
Ее и сына враг не умертвил.
1943
Перевод Л. Озерова

КВИЦИНИА ЛЕВАРСА /
***
Ты хлопотливо бродишь по двору
Или грустишь, лишась покоя, мама?
Ты в полдень, перед сном и поутру
Все сына ждешь с тоскою, мама?
Счастливый, я обрел бы крепкий сон,
Когда бы знал, что ты здорова, мама,
И если б весть принес мне почтальон,
Я ожил бы душою снова, мама.
О, знать бы, что сейчас, когда цветет
Весь мир, проходишь ты по саду, мама,
Или спокойно полешь огород,
Как сердце сына было б радо, мама!
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1912–1941

Вот на струнах лежит твоя рука –
Под пальмой в жаркую погоду, мама,
Поешь ты… И видны издалека
Дымок и трубы парохода, мама.
Цела ли вишня посреди двора,
Где мы сидели каждый вечер, мама?
А кипарис близ дома? Всё ль с утра
С ним спорит говорливый ветер, мама?
Взгляни – с портрета в комнате моей
Твой сын по-прежнему смеется, мама…
Ты не горюй о нем и слез не лей –
С победой он к тебе вернется, мама!
1941
Перевод Б. Лейтина

КВЛИВИДЗЕ МИХАИЛ /

1925–2005

РАЗГОВОР В ОКОПЕ О ЗВЕЗДАХ

Днем и ночью с Балтики дует ветер,
Грохот боя слышится впереди…
Звезды в небе маются, еле светят,
Их сметет ураган, того гляди.
Мы их спрячем теплыми под шинели,
Хоть и не до этого на войне.
Но когда достигнем заветной цели,
Звезды станут дороги нам вдвойне…
Наше дело правое и святое.
Не проложит старость к сердцу следы,
Нам еще придется, вслед за мечтою,
Долететь до самой далекой звезды!
Пули снег буравят легко, как гвозди.
Может, нас достанет одна из них?..
Всё равно – затеплятся в небе звезды,
Нами сбереженные для других!
Перевод Е. Елисеева
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КЕБИРЛИ ИБРАГИМ /
***
Всех тяжелей был первый день войны –
Тогда мы через лето отступали,
Несли в себе мы гнев родной страны,
Но знали мы, что выстоять должны,
И были гнев и вера тверже стали.
В огне горели линии границ,
И были вбиты бомбы в переправы.
Я видел серый пепел хмурых лиц,
Как падали хлеба от взрывов ниц
И серый пепел оседал на травы…
А лютый враг в железо был одет.
А было нам по восемнадцать лет,
Но нас не счесть,
Мы шли на битву смело,
И матери с тоской смотрели вслед –
Судьба страны у нас в груди болела.
Тяжелым и усталым был наш шаг
Туда, вперед – в крутое пекло боя,
И отдавался взрывов гул в ушах,
Мы шли – качалось небо на штыках,
Задымленное небо, фронтовое.
Мы шли, мы друг на друга опирались,
Мы шли, а позади перекликались
Друг с другом наши тяжкие следы.
Так мы шагали, белые от пыли,
Смыкая поредевшие ряды…
Мы Родину свою
Собой прикрыли!..
Перевод А. Цыбина

СТАРЫЙ ОКОП

Над Тереком, в ущельях, день за днем,
За шагом шаг, среди щербатых скал,
Сгибаясь, как разведчик под огнем,
Тебя глазами жадными искал.
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1920–2001

И по-солдатски стал мой шаг тяжел,
Когда, почти что выбившись из сил,
Тебя, травой поросшего, нашел,
Твой полустертый профиль различил.
Руками эту землю я вскопал,
Тебя отрыл перед восходом дня,
И для накатов не нашлось ни шпал,
Ни даже ветхих бревен у меня.
По брустверу исхлестанный свинцом,
Объятый орудийной немотой,
В тот ранний час ты мог бы стать концом
Моей дороги краткой и простой.
Избыть воспоминанья не могу, –
Так пусть же не смутят они собой
Колосья в поле, травы на лугу
И облака на глади голубой.
Ты помнишь ли, как в праведном бою
Со всех сторон вставала смерть стеной
И опирался я на грудь твою –
На грудь Отчизны милой и родной!
И если годы начисто сотрут,
Изгладит время твой последний след,
Ты в сердце у меня найдешь приют
До дней кончины, до скончанья лет.
1944
Перевод А. Межирова

КЕДРИН ДМИТРИЙ /

1907–1945

ГЛУХОТА

Война бетховенским пером
Чудовищные ноты пишет,
Ее октав железный гром
Мертвец в гробу – и тот услышит!
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Но что за уши мне даны?
Оглохший в громе этих схваток,
Из всей симфонии войны
Я слышу только плач солдаток.

НА ФРОНТ

Теперь весь мир пошел враскачку,
Шатаясь, как хмельной…
Сошлись приятели на дачку,
Чтоб выпить по одной.
Они велели гармонисту
Наяривать матлот*.
Гармонь прервет, то дальний выстрел,
То близкий самолет.
А пареньки пьяны немножко:
На фронт им скоро… Что ж!
Им невдомек, что рев гармошки
На реквием похож.

*

Матлот – матросский танец.
1941

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Еще и солнце греет что есть силы,
И бабочки трепещут на лету,
И женщины взволнованно красивы,
Как розы, постоявшие в спирту.
Но мчатся дни. Проходит август краткий.
И мне видны отчетливо до слез
На лицах женщин пятна лихорадки –
Отметки осени на листьях роз.
Ах, осень, лета скаредный наследник!
Она в кулак готова все сгрести.
Недаром солнце этих дней последних
Спешит дожечь, и розы – доцвести.
А женщины, что взглядом ласки просят,
Не опуская обреченных глаз, –
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Предчувствуют, что, верно, эта осень
Окажется последней и для нас!
19.08.1941

СЛЕДЫ ВОЙНЫ

Следы войны неизгладимы!..
Пускай окончится она,
Нам не пройти спокойно мимо
Незатемненного окна!
Юнцы, видавшие не много,
Начнут подтрунивать слегка.
Когда нам вспомнится тревога
При звуке мирного гудка.
Счастливцы! Кто из них поверит,
Что рев сирен кидает в дрожь,
Что стук захлопнувшейся двери
На выстрел пушечный похож?
Вдолби-ка им – как трудно спичка
Порой давалась москвичам
И отчего у нас привычка
Не раздеваться по ночам.
Они, минувшего не поняв,
Запишут в скряги старика,
Что со стола ребром ладони
Сметает крошки табака.
25.11.1941

ПОЛУСТАНОК

Седой военный входит подбоченясь
В штабной вагон, исписанный мелком.
Рыжебородый тощий ополченец
По слякоти шагает босиком.
Мешком висит шинель на нем, сутулом,
Блестит звезда на шапке меховой.
Глухим зловещим непрерывным гулом
Гремят орудья где-то под Москвой.
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Проходит поезд. На платформах – танки.
С их башен листья блеклые висят.
Четвертый день на тихом полустанке
По новобранцам бабы голосят.
Своих болезных, кровных, богом данных
Им провожать на запад и восток…
А беженцы сидят на чемоданах,
Ребят качают, носят кипяток.
Куда они? В Самару – ждать победу?
Иль умирать?.. Какой ни дай ответ –
Мне все равно: я никуда не еду.
Чего искать? Второй России нет!

11.10.1941

В БУЛОЧНОЙ

Потеряла карточку старушка…
Сгорбленная, с палочкой в руке,
Старая старушка-побирушка
Плакала у кассы в уголке.
Люди носят черный, носят белый.
Мельком поглядят – и мимо, в дверь.
Что им – душам каменным – за дело,
Как она без хлебушка теперь?
Лишь мальчишка в порванной пилотке
Молвил, плюнув мимо сапога:
«Ишь, как хнычет! Голод, знать, не тетка!
Кушать хочет, старая карга!»
Будь семья – все б легче ей немножко,
Но она, как перст, одна в беде:
Старика засыпало в бомбежку,
Внук – на фронте, дочь – в Караганде.
Что ж ей, старой, делать? Может, просто
Поплестись, прости господь, туда,
Где блестит у Каменного моста
Ледяная черная вода…
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1942

***
Начинается ростепель марта,
И скворец запевает – он жив…
Ты лежишь под гвардейским штандартом,
Утомленные руки сложив.
Ты устал до кровавого пота!
Спи ж спокойно. Ты честно, родной,
Отработал мужскую работу,
Что в народе зовется войной.
Мы холодные губы целуем –
Шлем тебе наш прощальный салют,
В том колхозе, что мы отвоюем,
Твоим именем клуб назовут.
Наши девушки будут в петлице
Твой портрет в медальоне носить,
О тебе тракторист смуглолицый
Запоет, выйдя травы косить.
Ты недаром на вражьи твердыни
Шел за землю родимую в бой:
Ты навеки становишься ныне
Сам родимою нашей землей!
Чисто гроба остругана крышка,
Выступает смола на сосне,
Синеглазый вихрастый мальчишка
По ночам тебя видит во сне:
Он к отцу на колени садится
И его заряжает ружье…
Спи, товарищ! Он будет гордиться,
Что наследовал имя твое.
1942

НЕ ПЕЧАЛЬСЯ!

Не печалься! Скоро, очень скоро
Возвратится мирное житье:
Из Уфы вернутся паникеры
И тотчас забудут про нее.
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Наводя на жизнь привычный глянец,
Возвратят им старые права,
Полноту, солидность и румянец
Им вернет ожившая Москва.
Засияют окна в каждом доме,
Патефон послышится вдали…
Не печалься: всё вернется – кроме
Тех солдат, что в смертный бой пошли.
03.03.1942

УБИТЫЙ МАЛЬЧИК

Над проселочной дорогой
Пролетали самолеты…
Мальчуган лежит у стога,
Точно птенчик желторотый.
Не успел малыш на крыльях
Разглядеть кресты паучьи.
Дали очередь – и взмыли
Вражьи летчики за тучи…
Все равно от нашей мести
Не уйдет бандит крылатый!
Он погибнет, даже если
В щель забьется от расплаты.
В полдень, в жаркую погоду
Он воды испить захочет,
Но в источнике не воду –
Кровь увидит вражий летчик.
Слыша, как в печи горячей
Завывает зимний ветер,
Он решит, что это плачут
Им расстрелянные дети.
А когда, придя сторонкой,
Сядет смерть к нему на ложе,
На убитого ребенка
Будет эта смерть похожа!
1942
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ПЛЕННЫЕ

Шли пленные шагом усталым
Без шапок. В поту и в пыли
При всех орденах генералы
В колонне их – первыми шли.
О чем эти люди грустили?
Сбывался их сон наяву:
Без выстрела немцев пустили
В столицу России – Москву.
Здесь пленные летчики были.
Искал их потупленный взгляд
Дома, что они разбомбили
Недавно – три года назад.
Но кровель нагретые скаты
Тянулись к июльским лучам,
И пленных глаза виновато
Глядели в глаза москвичам.
Теперь их смешок был угодлив:
«Помиримся! Я не жесток!
Я дьявольски рад, что сегодня
Окончил поход на Восток!»
Простить их? Напрасные грезы!
Священная ярость – жива!..
Их слезы – те самые слезы,
Которым не верит Москва!
У девушки в серой шинели
По милому сердце болит.
Бредя по московской панели,
Стучит костылем инвалид…
Ведь если б Восток их не встретил
Упорством своих контратак,
По солнечным улицам этим
Они проходили б не так!
Тогда б под немецкою лапой
Вот этот малыш умирал,
В московском отделе гестапо
Сидел бы вон тот генерал…
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Но, смяты военною бурей,
Проварены в русском котле,
Они лишь толпою понурой
Прошли по московской земле.
За ними катились машины,
На камни струилась вода,
И солнца лучи осушили
Их пакостный след навсегда.
22.07.1944

***
Когда сраженье стихнет понемногу,
Сквозь мирное журчанье тишины
Услышим мы, как жалуются Богу
Погибшие в последний день войны.

22.02.1944

КЕДРОВ ФИЛИПП /
ВЕРЬ, РОДИНА!

Четыре ночи или три,
Не помню, мы не спим…
Дрожит земля, земля горит,
Плывет кровавый дым.
Шагаем там, где зверь прошел,
Проклятый черный зверь,
Где в пепле городов и сел
Не сосчитать потерь.
Зловещих виселиц кресты
И тысячи могил –
Вот все, что здесь увидел ты
И в сердце сохранил.
Пусть ненавистью дышит грудь,
Вперед, солдат, не спать!
Нам хватит сил продолжить путь,
Чтоб хищника прогнать.
За все отплатим мы сполна
Фашистской злой орде.
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1909–1944

Верь, мой народ, моя страна,
Всегда нам верь, везде!
Перевод Г. Иванцова

ДОРОГАЯ, ПРОЩАЙ!

Высь темна, тишине я внимаю.
Мотыльками снежинки летят.
Автомат свой к груди прижимаю,
Запахнул белоснежный халат.
Я в траншее глубокой и узкой.
Вновь нахлынули мысли, мечты.
Ты стоишь предо мной, в той же блузке,
Но красивей мне кажешься ты.
Протянул к тебе руки несмело,
Вот и обнял, целую тебя.
Улыбнулась и ты, покраснела,
Обняла и прижалась, любя.
Пулемет зататакал фашистский,
И, трассируя, пули летят,
Мины воют особенно низко…
И уж мысли иные кипят.
Смерть идет к тебе, враг, и в смятенье
Ты взглянуть ей не смеешь в глаза!
И напрасно ты ищешь спасенья!
Грянул гром. Всё сильнее гроза.
Эй, товарищ, готовься, послушай,
Час пришел, так смелее вперед:
Заиграла родная «катюша»,
Грозно черную силу метет.
Дан сигнал. Мы к сраженью готовы.
Вот огни засверкали вокруг…
Жив останусь – черкну тебе снова.
Будь спокойной и твердой, мой друг.
1943
Перевод А. Щепотева
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МЫ НАСТУПАЕМ

– Добить врага! – нам Родины приказ.
Мы третьи сутки не смыкаем глаз.
Мы наступаем. Бьются у реки,
Тесня врага, советские полки.
В огне пожарищ замерла земля,
Как будто плугом вспаханы поля.
Родные пашни, рощи и сады –
Я всюду вижу палачей следы.
Здесь враг прошел. Он города спалил,
На горло нашей песне наступил.
Пустынны рощи, выжжена трава,
Но песня нашей доблести жива.
Та песня с нами. Бьет расплаты час,
Вперед! Ничто не остановит нас.
За муки наших жен и матерей
Настичь фашиста всюду – и убить.
За гибель наших братьев и детей
Настичь фашиста всюду – и убить.
Мы наступаем. Мы идем вперед.
В одном строю с бойцами весь народ.
Бойцы! Мы клятву Родине даем:
Где б ни был враг – настигнем и добьем.
О, Родина! Под знаменем твоим
Мы все – как победители стоим!
1943
Перевод А. Писарева

КЕЖУН БРОНИСЛАВ /
ПАМЯТЬ

Мне в белые ночи не хочется спать,
Колотится сердце в тревоге,
И я вспоминаю опять и опять
Свои фронтовые дороги.
Летит, грохоча, за составом состав,
Теплушки мелькают, как прежде.
От пуль закипает вода переправ,
Пылают костры в Будапеште.
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И я поутру у Дуная стою,
В дыму Балатона шагаю,
И снова встречаю в австрийском краю
Победу – девятое мая.
И в те же минуты встают предо мной
Иные дела и широты:
Оставив безбрежный Амур за спиной,
В Маньчжурию входит пехота.
В берлогах еще огрызается враг,
Но точно подсчитаны сроки –
И празднуем мы в сахалинских горах
Победу на Дальнем Востоке…
А ночь над Невою, тиха и ясна,
Зажгла негасимые зори.
На алых крылах прилетела она
От самого Белого моря.
1949

В ПАРЛАМЕНТЕ

Был город взят. С гвардейцами-орлами,
Вверх по ступенькам, через вестибюль,
Как победитель он вошел в парламент,
Где на колоннах – оспины от пуль.
Вошел – и перед ним, казалось, замер
Необозримый депутатский зал…
Пустые кресла обежав глазами,
Он ничего сначала не сказал,
А только автомат поправил быстро,
Поднялся на трибуну, прост и прям,
Как будто он, гвардеец, стал министром, –
И обратился в зал, к своим друзьям:
«Товарищи!..» И были в слове этом –
Тысячеверстный путь, зарницы битв,
И дымные февральские рассветы,
И очи матерей в слезах молитв,
И этот холод в ледяных окопах,
И кровь друзей, и ураган свинца…
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Он говорил – и слушала Европа,
Мир слушал голос нашего бойца.
1948

ВАСИЛЬКИ

Под огнем на берегу реки
Залегли усталые стрелки.
Золотая рожь сверкала рядом,
А во ржи синели васильки.
И бойцы, уже не слыша гуда
И не ощущая духоты,
Словно на невиданное чудо,
Радостно смотрели на цветы.
Синевой небесной, нестерпимой,
Полыхая, словно огоньки,
Как глаза детей, глаза любимых,
На бойцов глядели васильки.
Через миг, усталость пересилив,
Вновь пошла в атаку цепь стрелков.
Им казалось: то глядит Россия
Синими глазами васильков.
1944

ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА

Февральские лужи – во льду, как в стекле,
Поземка метет по венгерской земле.
Слышна пулеметная скороговорка.
Железной походкой здесь битва прошла –
И только одна на окрайне села
Осталась подбитая «тридцатьчетверка».
Но жив экипаж… Заряжающий взмок,
Снаряды нося, проверяя замок.
Механик-водитель, весь в масле и саже,
Склоняясь над мотором, грохочет ключом;
И тут же, к броне прислонившись плечом,
Стоит лейтенант – командир экипажа.
Но думы его далеко за селом:
На запад лицо повернув молодое,
Он ловит едва доносящийся гром
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И вспышки зарниц уходящего боя…
Февральские лужи – во льду, как в стекле,
Поземка метет по венгерской земле,
Как будто швыряется хлопьями пены…
Стоит лейтенант, и не ведает он,
Что танк его первым пройдет Балатон
И первым ворвется на улицы Вены…
1945

КЕКТЕЕВ ЭЛЬДЯ /

1916–1965

МЫ БИЛИСЬ ЗА ДОН
Памяти Героя Советского Союза
Эрдни Деликова
Мы бились за Дон, за Отчизну свою.
Рождались герои в жестоком бою.
Встал первым из первых в те грозные дни
Калмык-богатырь – наш Деликов Эрдни.
О нем говорили весь фронт, вся страна.
Ты, слава, за подвиг ему воздана.
Пришел он с калмыцких далеких степей,
Чтоб бить, как шакалов, фашистских зверей.
Он брат украинцам, донским казакам,
Узбекам, грузинам – советским сынам.
Союз кровных братьев вовек нерушим.
Сильны этой дружбой, врагов мы громим.
Он был бронебойщиком, грозный стрелок.
Как витязь степной, отступать он не мог.
Я вижу, как бьет он по вражьей броне –
Чадит и дымится фашист на стерне.
Идут на героя другие, гремя
Огнем и железом. Он бьется с двумя!
И этих сразил он, подбил и поджег.
К врагу беспощаден советский стрелок!
Тогда самолеты идут на героя,
И падают бомбы, качаясь и воя.
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Он ранен осколком, не может он встать.
«Бей гадов! Не будет калмык отступать!..»
Друзья подхватили героя призыв.
И степь повторяет, как ветра порыв:
«Советский солдат не отступит назад!
Бей ворога, братцы! На запад гони,
Как бил его смелый, отважный Эрдни!..»
Деликов Эрдни – коммунист, патриот.
Он пал за Отчизну, советский народ.
За подвиг бессмертный в колхозе степном
Стоит ему памятник. Здесь его дом.
Перевод В. Гришаева

ДУМА О ДРУГЕ
Памяти Бадмы Адучиева
Парк мой, парк, цветы, аллеи…
Как ты юн и как хорош!
В твой простор, как вечереет,
С песней входит молодежь.
Двадцать лет стоишь на страже
Нашей дружбы. Где ж мой друг?
Кто мне на него укажет,
Где пожатье наших рук?..
Друг не встретился со мною –
Весел, бодр, с улыбкою глаз.
Только памятник скалою
Нас встречает в этот час…
Приходил ты к нам, студентам,
Парк сажать мы шли сюда,
Где теперь в пурпурных лентах
Над тобой горит звезда…
Мне ты первый был советчик,
Мой редактор, первый друг
По стихам в родной газете
И в журнале «Улан туг».
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И в огне, в дыму военном
О тебе я вспоминал,
В трудный бой идя священный,
Твой завет не забывал…
Вот я, с головой открытой,
Здесь стою перед тобой,
Партизан наш знаменитый,
Коммунист, солдат, герой.
Молча говорю: Отчизне
И калмыцкой степи ты
Предан был всей силой жизни,
Им ты отдал все мечты.
Сын степей, страны любимой,
Сыном вечности ты стал,
Юности неугасимой
Другом, верным побратимом,
Не оставившим поста.
И с тобой, не отставая,
Через смерть шагнув, идут
Комсомолка молодая,
Паренек из тихих юрт…
Встань, Хахлынова Тамара,
Ты, Косиев, поднимись!..
Партизаны сердцем ярым
Здесь навеки обнялись…

Перевод В. Гришаева

КЕМПЕ МИРДЗА /

1907–1974

В ТО УТРО

Всю ночь метались по небу зарницы.
Не умолкал суровый грохот боя.
В то утро на военной колеснице —
На русской пушке я вернулась в Ригу.
Еще огнем охвачена была ты,
И с плеч твоих спускался дым сраженья.
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Но пот успели отереть солдаты,
Кровь, за тебя пролитую, о Рига!
Я тронула орудья ствол прохладный:
Сталь честная — врагов она громила
Под Ленинградом с силой беспощадной
И гром свободы разнесла над Ригой.
Взглянули на меня артиллеристы —
Тот русский капитан с лицом бесстрашным,
Ефрейтор — украинец плечистый
И армянин, воскликнувший: «Джан! Рига!»
Они сказали: — Вот ваш дом, товарищ! —
И счастье переполнило мне сердце.
На русской пушке стоя, в мгле пожарищ
Тебя узнала я, родная Рига!
Я видела — по улицам предместий
Идут стрелков латышских батальоны.
Герои павшие, с живыми вместе,
Идут воздвигнуть будущую Ригу.

1949

Перевод В. Невского

КЕНИН-ЛОПСАН МОНГУШ /
ЗОРЯНКА

Когда на Алдырык* карабкается солнце
И запылают ало скалы изнутри,
На ветке тальника зорянка встрепенется,
Издревле ставшая предвестницей зари.
Не злому ветру ли грозишь ты, вся сверкая?
Не от страданий ли так перышки красны
На узкой грудке? Вдруг припомнил земляка я,
Который не пришел на родину с войны.
Рассвет встречаешь чистой песнею всегда ты.
Сегодня властно ты, зорянка, позвала

*
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Название горы.

1925

Меня туда, где кровь тувинского солдата
Из раненой груди на шлях степной текла.
Перевод О. Дмитриева

КЕПОВ АЛЕКСАНДР /

1921–2010

ПОЛЕ ПОД ОСКОЛОМ

Здесь веет тишиной,
В кустах гнездятся птицы
И бронзовой волной
Качается пшеница.
Раскинулись поля,
На солнце золотые,
А рядом тополя
Стоят, как часовые.
В мерцающей росе
Они на миг уснули
И встали у шоссе
В почетном карауле.
Им помнится тот бой
На зимнем поле голом,
Когда враг шел ордой
К горевшему Осколу.
Лавиной грозовой
Здесь годы отшумели.
И те, кто видел бой,
Заметно постарели.
Как матери в тоске,
Собравшие все силы,
Стоят деревья те
И стерегут могилы.
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КЕШОКОВ АЛИМ /
НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Нелегко художнику-солдату,
Краток на путях войны привал, –
Наш товарищ фронтовой когда-то
Нас в часы досуга рисовал.
Кто хотел послать портрет невесте,
Кто родных порадовать спешил:
– Нарисуй меня, но честь по чести,
Безбородым, как до фронта был.
И художник на клочках бумаги
Рисовал, досуга не ценя.
Как-то раз в одном глухом овраге
Рисовать он начал и меня.
Ранят иль убьют бойца, но дома
На стене висит его портрет
И одной улыбкою знакомой
Утешает в том, что писем нет.
День настал – погиб солдат-художник,
Мой портрет закончить не успел,
Не узнал конца путей тревожных…
Нет бойца, а вот рисунок цел.
Он хранится в небольшой тетради.
Это память друга моего…
На портрет незавершенный глядя,
Не себя я вижу, а его.
1945
Перевод М. Петровых

ОЧАГ
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Пожитки люди притащили:
Захватчик изгнан из села.
Домой вернуться поспешили,
Но сожжены дома дотла.

1914–2001

Блуждает дым по пепелищу,
Лишь очагов не виден дым…
Когда-то здесь варили пищу
И пахло здесь теплом живым.
У старика сгорела хата,
Загреб золу, потом в очаг
Горячий уголь, как когда-то,
Он положил и молвил так:
– Да, все сгорело, отпылало,
Нет крыши в этот горький час,
Но, чтобы жизнь начать сначала,
Есть пламя в очаге у нас.
1944
Перевод С. Липкина

КИКИНОВ ГЕОРГИЙ /

1923–1964

ВСТРЕЧА

Считала без вести пропавшим.
А он пришел к тебе домой,
Седой, лекарствами пропахший,
Солдат, израненный войной.
Он встал у самого порога,
И ты по-женски поняла,
Какая трудная дорога
Домой солдата привела.
Ты поняла, какие муки
Прошел он, жизнь не разлюбя,
И, может быть, впервые руки
Вдруг не послушались тебя.
Ты встрепенулась и прижалась
К нему, уткнувшись в грудь лицом.
И он увидел, что не жалость
Была в твоем порыве том.
Солдат заплакал, не сдержался.
С ним это было в первый раз.
Он на мгновенье растерялся
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Под взглядом милых женских глаз.
Они доверчиво глядели,
Налюбоваться не могли
Солдатом в выцветшей шинели,
Отвоевавшим полземли.

***
Сережка, вдовий сын.
Сережка, вдовий сын.
Так звали во дворе его когда-то.
Сережка, вдовий сын,
Хоть был он не один,
Сын без вести пропавшего солдата.
Курнос, русоволос,
Под русским небом рос
В бараке у разбитого вокзала.
Могла и не могла, –
Мать всё ему дала,
Всё…
Лишь отца мальчишке не хватало.
Сгоревший на войне,
Как часто в детском сне
Он приходил к Сережкиной постели,
Шептал: «Ты ждал, сынок,
А я прийти не мог,
Я вовремя не мог на самом деле».
Отстроили вокзал.
Сережка старше стал,
А мать…
А мать заметно поседела…
И он не позабыл,
Кем в жизни поднят был,
Как вырос он и сильным и умелым.
Сережка, вдовий сын.
Взметнулась неба синь
Над ним и над родным его заводом.
И верится, что он
В страну свою влюблен,
Он, как отец,
Пройдет по жизни гордо.
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КИЛЬЧИЧАКОВ МИХАИЛ /

1919–1990

КЛЯТВА

…Я вижу снова вихри непогод.
Земля изрыта язвами воронок.
Исходит кровью сорок первый год,
Как раненый волками жеребенок.
Я был тогда безусым… Но успел я
Сквозь дым атак пройти уже не раз;
Когда под Ржевом смерть в глаза смотрела,
Случайный дуб меня от смерти спас.
Широкой грудью принял он гранату,
Врагами предназначенную мне.
Война звала… И я ушел, в огне
Обняв калеку, как солдат – солдата.
И я сказал: «Я все снесу в борьбе,
Но о тебе вовек не позабуду.
Когда-нибудь я людям о тебе
Слагать стихи в родном улусе буду…
И с берегов степного Абакана
Я возвращусь узнать, каков ты стал,
Цветешь ли вновь, болит ли твоя рана».
И нынче летом клятву я сдержал.
И вот стоим мы в дальней стороне.
Вновь старый дуб о чем-то шепчет мне.
И вот стоим мы рядом – два калеки…
Нет, не случайно вспомнилась война.
Она в огне сдружила, и навеки
Нам руки покалечила она…
Что ж, боль проходит, раны заживают,
Но не забыть былого, не простить!
И если буря дерево ломает,
То остаются корни, чтобы жить.
А где гуляли пули да метели,
Растут теперь зеленые дубки…
Я вижу сына в детской колыбели
И помню боль простреленной руки…
Нет, не хотим мы, чтобы наши дети
Шли вновь сквозь кровь, и пламя, и металл.
Нет, не допустим мы, чтоб нивы эти,
Края мои чужой солдат топтал!
Перевод П. Мухина
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***
Пуста, безжизненна, бескровна
Под небом жарким, как огонь,
Лежала степь, сухая, словно
В морщинах старая ладонь.
От зноя марево сгустилось –
Дыханья не перевести!
Слеза из глаза покатилась –
И высохла на полпути!
И вдруг с моим ботинком рядом
Цветок поникший вижу я.
Кругом – окидываю взглядом –
Ни лужи малой, ни ручья.
И потянулась к теплой фляге
Сама собой моя рука.
И вылил я остаток влаги
На корни бледного цветка.
И чудо я увидел вскоре:
Хоть был, как прежде, зной жесток,
Но стал бодрей в неравном споре,
Встряхнувшись, ожил мой цветок!
И тот оживший, одинокий
Степной цветок напомнил мне
О том, что в некий день далекий
Со мной случилось на войне.
Год сорок первый. Возле Ржева
Дорога вдрызг разбита вся,
И смерть направо и налево
Свирепствует, бойцов кося.
Огонь сплошной, смертельный, шквальный…
Большая дымная заря…
Потом на койке госпитальной
Меня латали лекаря.
Лицо – безжизненней бумаги,
И губы синие, как снег…
Как не живет цветок без влаги,
Не жив без крови человек!
О, кто ж ты, близкий и далекий,
Помогший мне восстать с одра,
Мне кровь отдавший в год жестокий,
Мой брат, а может быть – сестра?
Не та ли, что в борьбе со смертью
Жизнь отстояла не одну, –
Сестра, сестрица милосердья,
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Как называли в старину?
Голубоглаза, русокоса,
Была, мне помнится, она
В халате белом, как береза,
И величава, и стройна…
А может быть, в меня когда-то
Втекла, спасение даря,
Кровь белоруса иль бурята,
Литвинки, ненца, лопаря.
Не знаю! Но под небом этим,
И животворна и тепла,
Она живет во мне – и к детям
В свой срок в наследство перешла!
Когда я зло встречаю где-то,
Она волнуется во мне!
Далекий друг мой, кто ты, где ты,
В какой ты нынче стороне?
Где пролегла твоя дорога?
Живешь смеясь или скорбя?
Когда б, как дед, я верил в бога,
Я помолился б за тебя!
Но я – певец иного века,
В моем отеческом краю
Не в бога верю – в человека,
Его люблю, о нем пою.
Проходят времена и сроки,
Давно я тронут сединой…
Будь счастлив, близкий и далекий,
Мой незнакомый! Мой родной!
1975
Перевод И. Фонякова

ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЭТУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВУ
КУПИТЬ ПАРУ ПЕРЧАТОК НА ДВОИХ
Подул холодный ветер непогоды,
И вновь, мой друг, осенний слыша дых,
Давай мы, как в студенческие годы,
Перчаток пару купим на двоих.
Давно ль в театре, сидя на балконе,
Приветствуя актеров с высоты,
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Мы, как в литавры, били в две ладони,
Два одноруких парня – я и ты.
Не дрогнув, мы войны испили чару,
И что живем еще – хвала судьбе.
Ну что ж, пойдем перчаток купим пару,
Мне – правую, а левую – тебе.
Перевод В. Семёнова

КИМ ИННОКЕНТИЙ /
ЛЕТЧИК ГУСАРОВ

Сквозь шквал огня, орудий гром
Летит с победой грозный Ил.
Кусты чуть не задев крылом,
Пилот машину посадил
На свой родной аэродром.
И вот по утренней росе
К штурмовику друзья бегут.
– Гусаров жив! – ликуют все.
Сейчас его к груди прижмут
Ручищи крепкие друзей.
Но вдруг затих аэродром.
Никто поверить не хотел,
И всем казалось это сном:
Назад откинувшись, сидел
Гусаров мертвый за рулем…
Поднять огня такой бы смерч,
Такую песню бы сложить,
Чтобы она – разящий меч –
Могла врагов всех разгромить,
Навек злодейство их пресечь!..
Но если смерть в бою лихом –
То как Гусаров, как герой,
Ее мне встретить бы, потом
Неодолимой стать горой
Между Отчизной и врагом!
1943
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1909–1988

ПОДАРОК

Январский день морозный ярок…
В шинель солдатскую одет,
Держу я Родины подарок –
Пурпурный шелковый кисет.
На нем: «От Винниковой Кати –
Тебе, любимый воин – брат!»
В кисете этом очень кстати
Наш забайкальский самосад.
Идешь в поход ли ночью бурной,
Усталость давит ли к земле,
Достанешь свой кисет пурпурный,
Закуришь – станет веселей.
И снова шаг чеканишь – тверже,
В шинель бывалую одет,
Рука винтовку крепче держит,
В кармане шелковый кисет.
1944

КИМОНКО ДЖАНСИ /

1905–1949

ПЕСНЯ ОХОТНИКА

От высоких гор, с быстрой реки Сукпая
Гнал я сохатого далеко, далеко…
Подо мною снег поднимался, кружился, сверкая,
Надо мною зимние птицы проплывали легко.
Я бежал быстрее, чем бежит вода,
Я на лыжах шел по его следам.
С высоких гор, с холодной реки Сукпая
Гнал я сохатого два часа подряд.
Только ветер свистел, мое цветное помпу развевая,
Только ветер срывал удэгейский красивый наряд.
Я летел быстрее, чем летит стрела,
Я вдогонку выстрелил и попал.
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Он упал на снег, откинув рога крутые.
Как теперь донесу я эту ношу домой?
Далеко от стойбища охотничьи тропы глухие,
Далеко мои нарты, а вечер идет над тайгой.
Я возьму свои нарты и примчусь сюда.
Я поеду вечером – не беда.
Хороша у сохатого шерсть, мягкая шкура большая:
Выйдут нарядные теплые унты из нее.
Удэгейские женщины узорами их вышивают,
Удэгейские люди особое знают шитье.
Я пошлю унты в подарок, – если бы знали куда,
Увезут его на фронт поезда.
Далеко отсюда, где-то за Днепром-рекою,
Раненный пулей немца, брат мой в больнице лежит.
Русская девушка спасла удэгейского воина,
Девушка кровь свою отдала, чтобы он жил.
Я для этой девушки ходил по лесам,
Скоро-скоро на фронт я поеду сам,
Пусть стоит пока без меня тайга,
Я на фронте буду убивать врага.
1943

КИРЕЕНКО КАСТУСЬ /
ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ

Я написал свое письмо
Еще весной зеленой
И до сих пор не отдаю
В бригаде почтальону.
Ведь ни к чему мне торопить
Письмо мое, как прежде:
Ты от меня его не ждешь,
На это нет надежды.
У Могилева над Днепром
В лесном сиянье радуг
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1918–1988

Сырой земли насыпан холм
Под гильзой от снаряда.
Замел осенний листопад
Дороги в час заката;
Письмо заветное мое
Не сыщет адресата.
Всю землю облетит оно,
Весь мир наш необъятный,
И нераскрытое ко мне
Воротится обратно.
И встанут в памяти моей
Все рубежи и дали,
Где мы с тобой плечом к плечу
За Родину стояли.
Солдатской славе смерти нет,
Она живет вовеки!
О ней дубы в лесах шумят,
Звенят ручьи и реки.
1945

КИРИЛЛОВ ПЕТР /

1910–1955

ПИСЬМО

Летели снежные медлительные хлопья,
Ложились стаей шумных легких ос…
Вдруг почтальон в холодные окопы
Твое письмо желанное принес.
Мне показалось, солнце проглянуло
И в этой снежной, грозной тишине
Над нами звонко ласточка сверкнула,
Напомнив щебетаньем о весне.
1942
Перевод С. Вьюгина
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***
Я мысленно всегда с тобой,
Все время думаю о встрече.
Стоит в глазах передо мной
Последний, памятный нам вечер.
Вокзал… Толпа людей… Перрон…
Солдаток праведные слезы…
На фронт идущий эшелон,
И пар дыханья на морозе.
Ты не клялась опять в любви
И ничего не обещала.
Безмолвно ты глаза свои
Платком все время утирала.
Да, слез немало пролилось
В тяжелую для нас годину.
Оплакивать не раз пришлось
России горькую кручину.
Но день настанет: на перрон
Ты выйдешь с праздничной толпою.
Примчится с фронта эшелон –
Мы снова встретимся с тобою!
1942
Перевод М. Голодного

ОКОПНАЯ НОЧЬ

День и ночь в окопе снег кружится!
Где б найти мне тихое местечко,
Чтобы мог я ночью в нем укрыться,
Руки обогреть у жаркой печки?
День и ночь в окопе снег кружится!
Поздний час, уж полночь миновала,
Бой затих, поспать бы мне немного.
Если бы война не бушевала,
Я заснул бы крепко без тревоги.
Поздний час, уж полночь миновала.
Расскажи ты сказку мне про счастье,
Про поля, про нивы золотые.
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Я усну, забыв о днях ненастья,
Птицей улечу в края иные.
Расскажи ты сказку мне про счастье.
1942
Перевод М. Голодного

***
Как много пройдено дорог,
Мы шли вперед и днем и ночью!
Среди лишений и тревог
Мы смерть увидели воочью.
Нам смерть подругою была:
В сырых окопах рядом спали
И суп из одного котла
Под минометный вой хлебали.
Но не просили никогда
Мы в страхе у нее пощады:
Мы, дети ратного труда,
Поспорить с нею были рады.
1943
Перевод М. Голодного

В ПОХОДЕ

Никто не говорил: «Устал»,
Хоть тяжким потом обливался.
И каждый шаг нам дорог стал,
Что позади у нас остался.
Какой мы трудный путь прошли,
Как нам милы родные дали!
Мы счет дорогам не вели,
Но цену им в бою узнали.
Их пот солдатский поливал,
Слезой солдатки оросили,
Вдоль них последний свой привал
Нашли товарищи в могиле.
1945
Перевод М. Голодного
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КИРСАНОВ СЕМЕН /
БОЕЦ

Жил да был боец один
В чине рядового,
Нешутлив и нелюдим,
Роста небольшого.
Очи серой синевы,
Аккуратный, дельный.
А с бойцами был на «вы»,
Ночевал отдельно.
Автомат тяжелый нес,
Две гранаты, скатку,
Светлый крендель желтых кос
Убирал под каску.
А бойцу вослед глядят
И гадают в грусти:
Скоро ль девушка-солдат
Волосы распустит?
Но ни скатки, ни гранат
За нее не носят
И, пока идет война,
Полюбить не просят.
Но бывает – вскинет бровь,
Всех людей взволнует,
И ни слова про любовь, –
Здесь Любовь воюет!
1942

ДОЛГ

Война не вмещается в оду,
И многое в ней не для книг.
Я верю, что нужен народу
Души откровенный дневник.
Но это дается не сразу, –
Душа ли еще не строга? –
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1906–1972

И часто в газетную фразу
Уходит живая строка.
Куда ты уходишь? Куда ты?
Тебя я с дороги верну.
Строка отвечает: «В солдаты».
Душа говорит: «На войну».
И эти ответы простые
Меня отрезвляют вполне.
Сейчас не нужны холостые
Патроны бойцу на войне.
Писать – или с полною дрожью,
Какую ты вытерпел сам,
Когда ковылял бездорожьем
По белорусским лесам!
Писать о потерянном? Или –
Писать, чтоб, как огненный штык,
Бойцы твою строчку всадили
В бою под фашистский кадык.
В дыму обожженного мира
Я честно смотрю в облака.
Со мной и походная лира,
И твердая рифма штыка.
Пускай эту личную лиру
Я сам оброню на пути.
Я буду к далекому миру
С солдатской винтовкой ползти.
1942

ТВОРЧЕСТВО

Принесли к врачу солдата только что из боя,
Но уже в груди не бьется сердце молодое.
В нем застрял стальной осколок – обожженный, грубый,
И глаза бойца мутнеют, и синеют губы.
Врач разрезал гимнастерку, разорвал рубашку
Врач увидел злую рану – сердце нараспашку!
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Сердце скользкое, живое, сине-кровяное,
А ему мешает биться острие стальное…
Вынул врач живое сердце из груди солдатской,
И глаза устлали слезы от печали братской.
Это было невозможно, было безнадежно…
Врач держать его старался бесконечно нежно,
Вынул он стальной осколок нежною рукою
И зашил иглою рану тонкою такою…
И в ответ на нежность эту под рукой забилось,
Заходило в ребрах сердце, оказало милость.
Посвежели губы брата, очи пояснели,
И задвигались живые руки на шинели.
Но когда товарищ лекарь кончил это дело,
У него глаза закрылись, сердце онемело.
И врача не оказалось рядом, по соседству,
Чтоб вернуть сердцебиенье и второму сердцу.
И когда рассказ об этом я услышал позже,
И мое в груди забилось от великой дрожи.
Понял я, что нет на свете выше, чем такое,
Чем держать другое сердце нежною рукою.
И пускай мое от боли сердце разорвется –
Это в жизни, это в песне творчеством зовется.
1943

***
Из поэмы «Эдем»
Все на белом свете разъезжаться стало.
Поднялись и едут. Встали и идут.
Пастухи уводят золотое стадо,
Потому что надо воевать и тут.
Мы еще не видим ни крестов, ни свастик,
Духотой вокзалов задышал июль.
Темнотой летит фугасный головастик
В розовый фонтан трассирующих пуль.
Племя пулеметов странно и треного.
Небо тяжко дышит голосом чужим.
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Говорит домам воздушная тревога,
Что не мы на тучах дышим и жужжим.
К зареву состав подвозит новобранцев.
Появились ночи из других планет.
По краям Москвы стоят протуберанцы.
Погреб ждет рассвета, а рассвета нет.
Крыша бьет багром термических тритонов,
С чувством отвращенья отшвырнув в ведро.
Сына в одеяле понесла Мадонна
В первый Дантов круг по лестнице метро.
Я записан тоже в легион защитных.
Наискось по сердцу боевой ремень.
И в кармане слева – в ладанку зашитый
Лепесток на память и про черный день.
Спрятан и засушен лепесток Эдема.
Говорят, спасает от немецких пуль.
Но в теплушке, здесь, любовь уже не тема,
Как уже не лето – фронтовой июль.
1945

КИСЕЛЁВ АЛЕКСАНДР /

1924–2001

ПЕЛ СОЛДАТ

Не под небом Таврии –
В приуральской стороне
Пел солдат в вагонном тамбуре,
Уцелевший на войне.
Пел негромко, ритму следовал
И мелодию творил, –
Будто с рощами беседовал
И с полями говорил.
С одинокими былинками,
Льдистой речкой под луной,
Со знакомыми тропинками,
С домом, с матерью родной.
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Пел – и каждый нерв оттаивал:
То грустил, то ликовал.
И мороз не так настаивал,
И сквозняк не продувал.
Невысокого и статного
Мать ждала немало дней.
На какой сошел он станции –
Стерлось в памяти моей.
Но осталось, не рассеялось,
Как вагон слегка дрожал,
Пел солдат стихи Есенина,
Словно душу обнажал.

ПИСЬМО 1945 ГОДА
Памяти старшего брата
Над волжской дедовской сторонкой
Вновь журавлиный тянет клин…
Лист пожелтевший с датой громкой,
И сверху четкое: «Берлин».
И обжигающе знакомо –
Сквозь бремя славы и потерь:
«Эх, поскорей к родному дому
Отсюда двинуться теперь!
Там по-другому, не по-здешнему,
Сейчас черемуха цветет…»
Его, на фронте уцелевшего,
Война догонит через год,
Ударит исподволь без промаха –
И оборвется с миром связь,
И поплывет в глазах черемуха,
Вся черным порохом дымясь.

ВОТ ТЫ ЖИВОЙ…

С дороги отоспавшийся, здоровый –
Шинель внакидку, брюки в сапоги, –
Сияя, как пятиалтынный новый,
Неторопливо шествую с реки;
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Несу любовно ивовую ветку,
Которая распустится вот-вот.
А мне навстречу Павловна, соседка,
По переулку узкому идет.
«Ну, здравствуй, воин!» – «Здравствуйте…» –
Смущенно стою столбом, не зная, что сказать.
А на меня устало, удрученно
Глядят ее поблекшие глаза.
«Надолго ль?..» – «Насовсем-то было б лучше». –
Она вздыхает, слыша мой ответ,
А из души с какой-то болью жгучей:
«Вот ты живой, а Николая нет…»
В платке, в пальтишке, купленном когда-то,
Она и по сей день передо мной –
Палимая печалью мать солдата,
Которого не ждать с войны домой.

ПОПУТНЫЙ МАРШРУТ 1945 ГОДА

Спешил во мгле под зимним небом.
Вокруг – немая глушь и снег.
Три года ровно дома не был,
А показалось – целый век.
Не думал ни о встречном звере,
Ни о ноже в лихой руке.
Бомбежки, зарева, потери
Остались где-то вдалеке.
Полдня ли, час ли – только дома!
А там опять – хоть в строй, хоть в бой.
И ноги были невесомы,
И словно крылья за спиной…
Ни петушиных перекликов,
Ни огонечка над рекой.
Толкнул он узкую калитку
Нетерпеливою рукой.
Вошел, смиряя стук сердечный,
Переступил через порог,
Снял, торопясь, мешок заплечный
И опустил у самых ног.
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Шагнул и вдруг, нашарив слепо
Со старой лампой круглый стол,
Услышал: «Господи, кто это?
Отец, ты ль за полночь пришел?..»
Он шапку скинул, стоя прямо,
А голос дрогнул, сам не свой:
«Нет, это я… попутно, мама.
Ты не пугайся, я живой».

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНС

Грозовые военные годы.
Лес походным уютом пропах.
На плечах – полевые погоны
И гитара, как птица, в руках.
Лейтенант – молодой, светлоликий,
Струн касался, как нежных волос.
«Отвори потихоньку калитку…» –
Вдохновенно со сцены лилось.
То ли грусть, то ли тихая радость…
Как он пел, так не пели потом.
Под огонь угодила бригада,
И замолк навсегда баритон…
Каждый год наряжаются вишни
И земной продолжается путь.
А всё чудится голос чуть слышный
И прощально звучит: «Не забудь».

КИСЛИК НАУМ /
НОША

Шли беженцы. Мы беженцами были.
Нам не до жестов, чтобы горсть земли
С собою брать. Мы на себе несли
Единственную ношу – тучу пыли.
Земля планетой стала пылевой,
А под ногами не осталось почвы.

402

1925–1998

Вот с этим багажом однажды в ночь мы
Под небосвод укрылись тыловой.
Острей пространство чувствуешь хребтом,
Влачимое на двух железных лямках,
Когда его при затемненных лампах
Теплушка ловит судорожным ртом.
Потом почуял мокрою спиной,
Когда пехотой топал в путь обратный,
Что это, ставший выкладкою ратной,
Мне на заплечье давит шар земной.
Как вещмешок, он был железом вспорот,
И всё, что брошу, всё, что сберегу,
В нём громыхало мерно на бегу,
И пыль сухая сыпалась за ворот.
И это – не какой-нибудь Атлант,
Державший свод небесный в наказанье, –
Стрелкового училища в Казани
Так и недоучившийся курсант.
Он пыль смывал в ста реках и ручьях,
В воде кипящей и в воде студеной, –
Потерянной земли и обретенной
Не полегчала ноша на плечах…
Трещит хребет, и туго вздулись жилы,
А с виду ходит будто налегке,
И ни пылинки нет на пиджаке,
И правду знают только старожилы.

***
Еще звучат шаги,
Шаги еще не стерты,
Друзья – да что! – враги
И те еще не мертвы.

В. Быкову

Всё не хотят отдать
То кочку, то высотку…
И ненависть опять
Берет меня за глотку.
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И словно бы упрек,
Я непрестанно помню,
Что некий свой урок
Не весь еще исполнил.
Вот с этим и живу,
А если б вдруг забылся –
Упал бы я в траву,
Как стреляная гильза.

БЕССОННИЦА

Не стану врать – война давно не снится,
Всё отоснилось начисто, вполне.
Зато мне от нее весь век не спится,
Как будто отоспался на войне.
Как будто сон убило на войне,
Всех сновидений обезвредив мину.
И не понять – не то живешь вдвойне,
Не то полжизни жив наполовину.
Зато моя бессонница сама
Стара как мир, горячечный и шаткий,
Как сон в земле оставленной взрывчатки –
Рванет однажды и сведет с ума.
Рванет однажды и сведет с ума
Людей, зверей, деревья и дома –
Весь мир, что наяву во мне теснится…
Ну а война давным-давно не снится.

КЛЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ /
УРАЛЬСКАЯ КАЗАЧЬЯ

Ехали казаки
С Южного Урала.
На широком поле –
Золотая цветь.
– Растяни гармошку,
Парень запевала.
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1908–1947

Песенку бы, что ли,
Перед боем спеть!
Ой, да, родная, ой, да, шестипланная,
До чего же весело с тобой!
Поднимайся, песенка, ты моя желанная,
С песней легче выходить на бой.
Мне отец, прощаясь,
говорил недаром:
– Я ль тебе в дорогу
Саблю не ковал?
Ты руби, рубака,
Огненным ударом,
Как рубил Чапаев –
Сразу наповал.
А ещё, прощаясь,
Мать мне говорила –
Старая, седая,
Ласковая мать:
– Ты руби, рубака,
Чтобы легче было,
Чтоб не довелось нам
Горе горевать.
А жена сказала:
– Битва недалече,
Отомсти за слёзы,
За родную кровь,
Приходи с победой,
Я до самой встречи
Для тебя, любимый,
Сберегу любовь.
Я родным ответил
Твёрдыми словами:
– Остра моя сабля,
И горяч мой конь.
Я вернусь с победой,
И тогда над вами
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Боевую песню
Пропоёт гармонь.
Ой, да, родная, ой, да, шестипланная,
До чего же весело с тобой!
Поднимайся, песенка, ты моя желанная,
С песней легче выходить на бой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Казак вернулся с дальнего похода.
Всё время на войне да на войне.
Легко сказать, а он почти три года,
Три года не был в этой стороне!
Три года шёл он с конницей на запад.
Вернулся. Дома рады без конца.
А сын забыл. Он шепчет: «Дядя папа», –
И плачет на коленях у отца.

ПОБЫВКА

Глава из поэмы «Гвардии генерал»
Всё так знакомо, так знакомо:
Родимый дом, обрыв, Урал…
Седьмое утро нынче дома
Гостит гвардейский генерал.
Такое утро! У овина
Петух горланит песню дня,
Пылает ягода-рябина
У запылённого плетня.
Такое утро! Что ни хата –
Раскрыты окна широко,
Встают весёлые ребята
И пьют парное молоко.
От солнца – золото на кринках.
Ещё восход, а у двора
Уже на тонких паутинках
Плывет по воздуху жара.
Тут гнать бы смутную тревогу.
А он – как туча, как гроза.
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1945

И долго смотрят на дорогу
Его упрямые глаза.
И долго слышатся в обрывках
Слова далёкой старины:
– Горька солдатская побывка
В годину крови и войны.
Да разве можно бестолково
Который день торчать, как пень?
Ему бы дьявола степного,
Ему бы шашку набекрень!
А день идёт шумливо, гулко,
Спадает утренняя тишь.
Подпрыгивая, переулком
Бежит на цыпочках малыш.
Смешной, веснушчатый, румяный,
Беловолосый, ростом мал.
Он козырнул и отчеканил:
– Я к вам, товарищ генерал!
– Ты чей? – А во-о-он деревня наша
(Он указал на пустыри).
– А как зовут? – Меня-то? Яша…
– Ну что же, Яша, говори.
– Вчера я в клубе с тёткой Зиной
В кинокартине вас видал…
Я думал вы… кинокартина,
А вы и правда генерал.
Уж я со всеми спорил, спорил.
А вышло… Вот тебе и на! –
Он, улыбаясь, молча смотрит
На звёздочки, на ордена.
– А вы опять на фронт пойдёте? –
И как-то тихо-тихо вдруг:
– Мой папа тоже был на фронте –
Он самый старший политрук. –
В глазах ребёнка бродят тени,
А от улыбки – только след.
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И кажется, в одно мгновенье
Он постарел на много лет.
Как озабоченно печален
Бровей мальчишеских изгиб:
– Мы папу с фронта ждали-ждали,
А нам сказали, что погиб. –
Ещё не пережив разлуку,
Он плачет сильно, горячо…
И генерал невольно руку
Кладёт на детское плечо.
Хотел утешить: – Слушай, малый… –
А вышло то, что думал сам:
– Беги в Совет, чтоб генералу
Коня к двенадцати часам. –
Малыш рванулся с криком, с шумом,
Ещё бы: он доверью рад!
А генерал глядел и думал,
И сердце билось невпопад.
Ведь можно сделать всё на свете,
Всё одолеть в конце концов,
Но есть ли средство, чтобы дети
Не горевали без отцов?
Да, есть одно такое средство,
Одно, он это твёрдо знал:
Он выйдет в бой за чьё-то детство,
Не знавший детства генерал!
1943–1944

КЛЁНОВ АНДРЕЙ /
***
Из поэмы «Еврейский реквием»
Бор без сосен, бор без весен, –
здесь земля росы не просит.
Ни подснежника, ни почки, –
в ямах доченьки, сыночки…
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1920–2004

За руки отцы и дети
уходили в ямы эти…
Солнце плавилось и слепло
от развеянного пепла.
Здесь метели поседели,
елочки окаменели…

БЕРЛИН ГОРИТ

Берлин горит…
Мне снится отчий дом…
Кружится белый пух и серый пепел…
– Открой мне, мама… –
Я давно там не был.
Стоит наш дом
На горке, за мостом…
Кто говорит, что он сгорел?
Он цел!
Он цел, он цел,
Знакомый, тот же самый…
– Не надо, мама.
Успокойся, мама… –
Кто говорит, что я осиротел?
Жива! Жива!
За домом у калин
Струится Неман вровень с небесами.
Я тот же мальчик с чистыми глазами,
И ты все та…
К чему же тут Берлин?
Берлина нет!
В ложбинке за кустом
Ночует славка*,
Я принес ей крошек…
– Сядь рядом, мама. Я тебя не брошу,
Я навсегда вернулся в отчий дом… –
Пожар в окне все шире,
Как рассвет.
На гулких плитах
Цокают копыта…
Мне хочется домой,
А дома нет.
Мне хочется к тебе –
А ты убита.

*

Маленькая птица

1945
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КЛИПИНИЦЕР МИХАИЛ /

1907–1992

САНИНСТРУКТОР ЛУКОЯНОВ

…Он такой же – полон думки,
Из одних с тобою мест.
На его зеленой сумке
Пламенеет красный крест.
Пулемет строчил из мрака
Все протяжней и сильней.
Рота двинулась в атаку,
Лукоянов – вместе с ней.
Он бежал, и пули мимо
Пробивали смертный след.
А потом в огне и дыме
Навзничь вдруг упал сосед…
Санинструктор Лукоянов,
Жарко Родину любя,
Если б мог, то эти раны
Все бы принял на себя.
Газета «Боевой натиск», Калининский фронт

ТРАНШЕЯ

Каждый день наяву и во сне
С незажившею этою раной
Я по-прежнему там, на войне,
И иду по траншее песчаной.
По ее затененным ходам
С прелым запахом снега и глины,
Узнаю земляков по следам,
Вижу к стенкам припавшие спины.
Сквозь едучий махорочный дым
Жадно глядя на солнце слепое,
Возле ниши с солдатом стоим,
И ловлю его слово скупое.
Что успею – в блокнот запишу,
Но запомнить стараюсь побольше,
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На озябшие руки дышу
И гляжу на отбитую рощу.
Там теперь соловьи по весне
Все звончее поют, веселее.
Сколько лет миновало… А мне
С каждым годом траншея виднее.

У МОГИЛЫ КОМДИВА

Рождается песня о жизни короткой,
Та песня ходила в солдатской пилотке,
Ее колыхали июльские травы,
Она унеслась на волнах Даугавы*.

Она замолчала на полуслове
От пули, от боли, от хлынувшей крови,
Внезапно споткнулась, упала без стона,
Она замолчала – склонились знамена.
Минута молчанья. Казалось, мы слышали
Слова, на губах у комдива застывшие.
*

Дуагава – название реки Западная Двина в пределах Латвии.

СЫНЫ ПОЛКОВ

Их находили возле труб печных,
В золе, горячей от пожаров жгучих.
Потом в шинелях новеньких своих
Вышагивали в сапогах скрипучих.
О материнском не забыв тепле,
Тревожащие звуки выдували.
На этой горькой и родной земле
Сиротами мальчишки не бывали.
Свети им, солнце, дождик, реже сей,
Ребячьих душ не иссушите, ветры.
Резвей шагали роты, веселей,
Когда такие слышали оркестры.
И звуки улетали за Двину,
Был шаг ребят не всех забот важней ли?
И, может быть, впервые за войну
Глаза солдат теплели и влажнели.
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КОБЗЕВ ИГОРЬ /
ВРАГИ

Враги! Они прошли, как тени,
Как синь-туман ночных болот, –
А ведь грозились на колени
Поставить русский наш народ!
Ан нет! Народ наш – стойкий витязь,
Согнуть хребет себе не дал.
Кто ж русских на коленях видел?
А их, врагов, я сам видал.
Когда из пекла Сталинграда
Везли обломки битых орд,
Тут было им не до парада,
Был вид у них – не первый сорт!
Уже не «рыцари», не «боги»,
Они плелись, как псы в репье,
Их обмороженные ноги
В убогом путались тряпье.
На каждом стылом полустанке
Они тащились по снежку,
Чтоб из пустой консервной банки
Хлебнуть глоточек кипятку.
Но были тяжки им ступени
Чужой завьюженной земли –
И опускались на колени
И так ползли, ползли, ползли…
И думал я: «Ну что? Добились?
Над кем возвысились, трубя?
Нас на колени сбить грозились?
Теперь пеняйте на себя!»

МОСКВА

Кому не сладко пережить сначала
Тот самый знаменитый миг,
Когда у Белорусского вокзала
Стоял отвоевавший фронтовик!
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1924–1986

Его давно и долго ожидали, –
Ведь у него особые права:
Возможно, перед боем на привале
Солдату снилась спящая Москва.
Она была полоской на востоке.
О ней мечтал тоскующий солдат,
Солдат суровый, замкнутый и строгий,
Из тех, что по ночам не спят.
И вышло так, как он мечтал и верил.
Он был из рода тех гостей,
Которым сразу отворяли двери
В домах освобожденных областей.
В помятой шапке, в рядовой шинели,
Он и в Москве рассчитывал на то,
Чтоб вслед ему почтительно глядели
Одетые в гражданское пальто.
Он по-хозяйски всматривался зорко,
Гордясь упрямою мечтой своей:
Москва была нарядная, как елка,
С цепочками вечерних фонарей.
Стоял дворец, считавшийся вокзалом,
И площадь так была озарена,
Что в свете ламп она казалась залом,
В котором получают ордена.
Солдата медленно несло движенье.
Он был в плену у городской волны,
Уже угадывая приближенье
Торжественной кремлевской тишины.
И в тот момент, когда глаза он поднял,
Он понял, что к подножью этих звезд,
Пройдя по странам, наконец сегодня
Он пыль Рейхстага на себе донес.
Я посмотрел. И я ему поверил:
Покрытый пылью с ног до головы,
Он видел много. Но, по меньшей мере,
Четыре года не видал Москвы.
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Он торопился охватить глазами
Крутые арки каменных мостов,
Особняки с фронтонами и львами
И колоннады новых корпусов.
Он видел ночь в ее столичном виде,
Он видел гордых и прямых людей.
И очень многое, что мы не видим,
Он разглядел на плитах площадей.
Мне кажется, лишь он один заметил,
Что в небе, высоко над головой,
Не белый дым раскидывает ветер,
А это сны летают над Москвой.
Но сон не смел коснуться человека,
И вот упали первые лучи
На первый город будущего века,
Который он из многих отличил.
…Мне тоже надо начинать с вокзала,
Чтоб были у меня, пока я здесь живу,
Влюбленные глаза провинциала,
Впервые увидавшего Москву!

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Попал под пули взвод
У жаркой переправы,
И, раненный в живот,
Упал солдат на травы.
– Воды! Глоток воды! –
Над ним сестра склонилась.
А солнце с высоты
Осколком вниз катилось.
Знал молодой боец:
Другой зари не будет,
Рассветных туч багрец
Его уж не разбудит!
А он цветов не рвал
И не был в дальних странах,
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1945

Вовек не целовал
Девичьих губ румяных!..
– Сестрица! Не бинтуй!
Пришел конец мне, видно!
Ты лучше поцелуй,
Чтоб не было обидно!
– Сейчас, солдат! Сейчас!
Терпи! – она шептала
И в жизни первый раз
Мальчишку целовала.
Тот первый поцелуй
Высоких слов достоин,
Ведь – что тут ни толкуй –
Он целой жизни стоит!
Музыка А. Морьяна

ПОДВИГ ЖЕНЩИНЫ

Была война. И нашей тетке Марье,
Живущей в тихом Липецком селе,
Из госпиталя под Саратовом
От раненного в грудь супруга
Пришло болезное письмо…
В ту пору немец пер напропалую.
Пал Белгород. Пылал огнем Воронеж.
Готовился к атакам Армавир.
Тут тетка Марья, рассудив толково,
Троих детей взвалила на телегу,
Впрягла в оглобли рыжую корову
И потихоньку двинулась в Саратов,
Туда, где муж, отец ее детей, кормилец,
Скупой солдатской кровью истекал.
Горела сталь. И лопалась резина.
Машины застывали без бензина.
Корова шла. Везла троих ребят.
Народ глядел. Народ не зря дивился:
Что ловлею в дороге сам кормился
Замысловатый этот «агрегат».
Неспешно продвигалась тетка Марья,
Спала в тени телеги третий месяц,
Варила суп, детей купала в речках,
Выменивала хлеб на молоко.
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А сзади шли кровавые сраженья,
Там наши части сдерживали немцев:
Ведь тетке Марье ехать далеко!

ПОСЛЕДНИЙ ФРЕГАТ

Наверняка в немецких сводках,
Где торопились победить,
О гибели подводной лодки
Уже успели сообщить…
За ней охотились со злобой,
Ее бомбили с высоты,
Разрывами глубинной бомбы
Ей покорежило винты.
Когда же самолеты, воя,
Ушли, теряясь в облаках,
Она всплыла над местом боя
И закачалась на волнах…
А волны в люк с размаху били
И ветер брызгами бросал,
Пока над палубой крепили
Из белых простынь паруса.
При этом – от скрипящих тросов,
От шума легких парусов –
Проснулись в облике матросов
Черты былых «морских волков».
И даже вспомнили, хмелея,
Слова, забытые досель:
– Поднять брам-стеньги и брам-реи!
– Установить грот-бом-брамсель!
По волнам и по мертвой зыби
Матросы гнали наугад
Живой, преодолевший гибель,
Со дна поднявшийся фрегат!..
Уж их не ждали на востоке…
Вдруг кто-то различил с трудом
Тот самый «парус одинокий
В тумане моря голубом…».
1948
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СТИХИ О ВОИНСКОЙ СЛАВЕ

В сырой степи под Перекопом,
Где мы ломали рубежи,
Где были длинные окопы,
Рвы, загражденья, блиндажи, –
Там, на пустынных перекрестках,
Чтоб их запомнила страна,
На звездах, на фанерных досках
Мы написали имена.
А над обрывом ямы страшной,
На прорванный Турецкий вал,
Саперный взвод поставил башню
И в небо отсалютовал!
Когда к нему вернулись силы,
Смертельно раненый в бою,
Пришел солдат… и над могилой
Прочел фамилию свою.
Кружило воронье над башней,
И, молча стоя перед ней,
Он стал свидетелем вчерашней,
Последней из своих смертей!
…Когда же он дойдет до дому –
Дойдет наперекор всему! –
И будет навещать знакомых,
Воздвигших памятник ему,
То пусть никто из них по праву
Не перестанет замечать
Немеркнущей и вечной славы
На нем лежащую печать!

КОБРАКОВ ПЕТР /
ВЯЗ

1921–1996

Он, как рукой, корявой веткой
Остановил: «Не узнаешь?»
Я, вспомнив, вздрогнул, – здесь в разведку
Спешил с друзьями через рожь.
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В овраге выстрел грянул сухо.
И я, за вязом притаясь,
Почувствовал, как пуля глухо
В его коре разорвалась.
Сейчас в стволе шершавом мета,
А вяз стоит, листвой звеня.
Спасибо, друг! Ведь пуля эта
Предназначалась для меня.
1945

ПАМЯТЬ

Над памятью время не властно.
Ничто не прошло стороной:
Закрою глаза лишь – и ясно
Былое встает предо мной.
Вот видится: утром морозным
От стужи белеют штыки.
В далеком том времени грозном
Мы держим рубеж у реки.
Поземка бинтует нам раны,
Свистит и метет по холмам.
Взметаются снега фонтаны
С землей и огнем пополам.
Нас мало от взвода осталось,
А враг продолжает теснить.
…И эту мне малую малость
Той давней поры не забыть.
Давно отбедованы беды.
Стоим на ином рубеже.
Сегодня мы старше Победы
Почти на полвека уже.
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КОВАЛЁВ ДМИТРИЙ /

1915–1977

ЗЕМЛЯК

Вот, перед боем это было,
Матрос, земляк мой, говорит:
– Пусть ранит, только б не убило…
Живет же зять наш, инвалид.
Не хуже, чем другие люди.
И по вагонам не поет.
В колхозе чинит сбрую.
Удит… Охотится. И чарку пьет…
Потом, на госпитальной койке,
Уже как драный мех дыша,
Не отступал моряк нисколько:
– Да продержись же ты, душа…
Идем же мы, идем. Не стали…
Найдет же кто-то, подберет –
Как заменять у нас детали:
Наука ж движется вперед…
Как дорога ты человеку,
Простая радость бытия…
Природа-мать, прибавь мне веку,
Хоть как ни жил бы трудно я.

ПОТЕРИ

Они сошли в Полярном в полдень. С бота.
Как уцелел он? Как дошел сюда?..
Что там теперь?.. Туда ушла пехота.
Слыхать, бомбили по пути сюда.
Шинели, ржавые на всех от крови,
Пожухли, коробом стоят.
И только взгляды скорбь потерь откроют,
Но, как позор свой, ужас затаят.
От всей заставы пятеро осталось.
И не сознанье подвига – вина.
В глазах – тысячелетняя усталость.
А только-только началась война.
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НОЧНОЙ БОЙ

…И вдруг – все очертанья резче.
А в небе, в медленном вращенье,
Синели лучевые клещи,
С заклепкой-искрой на скрещенье.
Бежали волны, как в задышке,
Змеились тени их по скалам,
Так близко видимым при вспышке
С лиловым льдом и снегом алым.
Ознобом от огня тянуло,
Но всеми выдержка владела.
И рядом наша смерть тонула,
Что с неба в зыбь торчмя влетела.
Они и мы себя бросали
На смерть – геройство без изъяна.
Ну, мы – мы Родину спасали.
За что ж они так гибли рьяно?..
Как бились с Гансами Иваны –
Союзники небоязливо
Следили… Строй их караванный
Все шел и шел во тьму залива.
И это долгое вхожденье,
И эта ночь морского боя –
Как вся война, как наважденье
Впотьмах от яркостей рябое.

ПОСЛЕ БОЯ
Памяти поэта-воина Леонида Гаврилова
Когда незнакомый товарищ убит,
И весть пройдет, как волна, –
Особенно смерть не удивит.
Ты скажешь: «Ну что ж, война».
А если тот подкошен в борьбе,
Кого понимать с полуслова привык,
Как же тогда поверить себе,
Что нет его больше в живых?..
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Ищет моряк после боя весь день,
Усталость забыв и покой.
– Березки, скажите, не знаете ль, где
Товарищ мой боевой?
Среди убитых нигде его нет.
В кустах вороники черно.
Ступит моряк – фиолетовый след
Ляжет, к пятну пятно.
Нагнется – в сыром ноздреватом снегу
Среди проталин видны
Брусничины сочные цвета губ,
Что ветром обожжены.
Сорвет. Отряхнет. К губам поднесет.
Должно, пересохло во рту.
Доносится издали песня. Плывет
В лазоревую высоту.
Знакомая песня, – идя в поход,
Товарищ ее сложил…
А может, и в самом деле он жив
И с песней ушел вперед?
А может, и жив… Кругом тишина.
Лишь вымпел шумит на скале.
Шумит он, красный, словно весна,
На русской нашей земле.
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***
Вчера на высоте хребта седого
Наш краснофлотец на кресте пылал.
Мы видели – как было все готово,
Как полыхнул огонь, кроваво-ал.
Но обнаружить гнев свой не могли мы:
Над сердцем скорбно ум преобладал.
Мы были сами тем огнем палимы.
Под нами снег подталый оседал.
Гвоздями крупные прибиты руки.
Лицо завесил дым…
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А высь – чиста.
Двадцатый век…
Товарищ принял муки
Джордано Бруно
И Христа.

***
И помнит память, хоть дырява:
Не польза обещать, а вред.
При жизни будущее здраво.
У мертвых будущего нет.
Жизнь воскрешает, и она же
При жизни топит в забытье.
И старость – будущее наше.
У молодых – оно свое.
Вглядитесь в русла – след потоков:
Его меняют вихри вод.
Кто может знать судьбу потомков,
Ради которых мир живет?..
Все та ж дорога проторялась.
На тех валили, кто – до нас.
Что осуждалось – повторялось.
Иначе звалось каждый раз.
Последними все были войны
Для тех, кто не пришел с войны.
И мы, пока мы живы, – вольны
И за других решать вольны.
Но я люблю мой век не меньше,
Не верящий льстецам, словам,
Тех благ, что ждут вас, не имевший
И не завидовавший вам.

А ДУМАЛ Я…
Матери Екатерине Ивановне
А думал я,
Что как увижу мать –
Так упаду к ногам ее…
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Но вот,
Где жжет роса, в ботве стою опять.
Вязанку хвороста межой она несет.
Такая старая, невзрачная на вид,
Меня еще не замечая, вслух,
Сама с собой о чем-то говорит…
Окликнуть? Нет, так испугаю вдруг.
Но вот – сама заметила уже,
Забыв и ношу бросить на меже,
Не видя ничего перед собой,
Летит ко мне:
– Ах боже, гость какой!
А я, как сердце чуяло, в лесу
Еще с утра спешила всё домой.
– Давай, мамуся, хворост поднесу! –
И мать заплакала, шепча:
– Сыночек мой… –
С охапкой невесомою в руках
Близ почерневших пятнами бобов
Расспрашиваю я… о пустяках:
Есть ли орехи? Много ли грибов?..
А думал, там, в пристрелянных снегах,
Что, если жив останусь и приду, –
Слез не стыдясь,
При людях, на виду,
На улице пред нею упаду.

***
Был схвачен. Не ушел из-под расстрела.
Из партизан во сне приходит к ней:
– На мне рубаха, мама, вся истлела,
Смени рубаху мне, дай поновей…
Еще почти мальчишка, худ, небритый,
Измученный, прерывисто дыша,
Лишь видно по губам, что говорит он.
Сквозь гимнастерку светится душа.
Она сундук старинный открывает
И береженую на спинку, на кровать
Кладет… Его от сердца отрывает –
И все никак не может оторвать…
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Перебралась из старого барака
Недавно в новый дом. Снесли барак.
Забеспокоилась и стала плакать:
Сменился адресок. Отыщет как?..
А он, хоть и не жил еще, – из умниц:
По занавеске вышитой в окне
Узнал – и вот нашел, не зная улиц:
– Истлела вся… Смени рубаху мне…

КОВАЛЕНКО ПЁТР /
***
Иду один я вечером.
Вокруг горят снега.
Где вы, друзья-разведчики
Сто пятого полка?
Вы помните под Вязьмою
Расстрелянный лесок,
Снарядами распаханный
Кровавый пятачок?
Что было вам намечено –
Всё сделано сполна.
Где вы, друзья-разведчики?
Ответом – тишина.
Ракетами расцвеченный,
Горел под нами снег.
Но шли вперед разведчики,
По пояс шли в огне.
Под Харьковом, под Оршею,
В Карпатах голубых
Лежат друзья надежные
В доспехах боевых.
Чернявые и русые,
В неполных двадцать лет
Легли за землю русскую,
За всех держа ответ.
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1923–2013

Тревожное Отечество
И верность сберегли.
А вот себя, разведчики,
Сберечь вы не смогли.
Что было нам намечено –
Всё сделано сполна.
Зову друзей-разведчиков.
Ответом – тишина.

БАЛЛАДА О ДУЭЛИ

Мы, признаться, боялись ходить по окопам:
От землянки к землянке – как между ножей.
Притаившийся снайпер без промаха шлепал
Меж бровей.
Сколько можно такое терпеть! Уходили ребята в засаду.
А ночами мы их хоронили молчком.
И давила гнетущая тяжесть солдата
Под соском.
Пять ночей и пять дней я лежал, притаившись за камнем.
Я – охотник, меня научила тайга:
Если надо – недели сидеть в ожиданье,
Если бить – только в глаз, а рогатиной – наверняка.
На шестые… чуть свет посерел на опушке,
Я заметил, как дрогнула ветка куста,
И короткую песнь оборвала кукушка
Неспроста.
Чуть сверкнуло стекло… Хватит! Время не терпит!
Ведь недаром навскидку я бил из ружья.
Полсекунды всего между жизнью и смертью.
Он промедлил… Жизнь выиграл я.
***

Мы ушли из школы
В маршевые роты.
От доски – в окопы,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским пóтом,
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Не водой, а кровью
Я в боях их смыл.
И гляжу с волненьем
Я на обелиски,
С памятников павшим
Глаз не отвожу.
И веснушки детства,
И морщинки близких,
Родинки-чернила
Всё ищу, ищу...
***
Я получил твое письмо.
Оно меня прожгло, как пуля,
И больно память всколыхнуло,
Как будто крепкое вино.
И засочились кровью раны.
Средь ночи, как в наркозных снах,
Жену зову на помощь, няню,
Бьюсь в чьих-то трепетных руках.
И, пересилив шок, по полю
Спешу с такими же, как сам,
На смену доблестным героям,
Подмогой братьям и отцам.
Нас на войне не берегли,
И мы не береглись как надо:
Мы в полный рост в атаки шли
И облетали листопадом.
Как много-много гибло нас!
Вот с ним ползли мы к доту рядом.
И на моих глазах фугас
Попал в него – и нет солдата.
Меня слепили, как Адама,
Из груды грязи. Вот – живу.
И что ни ночь, к горящей Вязьме
Спешу – и брежу наяву.
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***
Не всех война в могилы уложила,
Ведь кое-кто, как я, в бинтах пришел домой.
Пока во мне кипит хоть капля силы –
Я памяти бессменный часовой.
Не претендую на пустую славу,
Беру за нотой ноту, как редут.
И буду петь без фальши ртом кровавым,
Пока убитые не оживут.

КОВАЛЁНКОВ АЛЕКСАНДР /

1911–1971

ОГЛЯДКА

Вонзилось в память, как заноза:
Есть под Москвой одна береза
Необъяснимой красоты,
Глядит на Истру с высоты.
Она стоит как утвержденье,
Что жизнь моя – не наважденье,
Не грохот мрака и огня
В ночных лесах за Кандалакшей,
Где топчет торф и снег размякший
Войны чугунная ступня,
А неотступная защита
Тебя, чье имя не забыто,
Полей, где детство сказкой стало,
Где юность счастье разыскала,
Но не успела рассмотреть
Людей, которые мне дали
Любовь, чтоб видеть эти дали,
За что не страшно умереть…
1942

ПАРЕНЕК

Жил у нас во дворе паренек –
Невысок и в плечах неширок.
Но толково он делал дела,
И молва о парнишке пошла:
Этот ловок и глазаст.
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Этот промаха не даст.
Паренек свое возьмет –
Далеко пойдет.
В сорок первом году паренек
Взял у милой на память платок.
Он ушел вместе с нашим полком,
И на фронте сказали о нем:
Этот промаха не даст
И на выдумку горазд.
Деловито фрица бьет –
Далеко пойдет!
Вскоре светлый гвардейский значок
Стал носить на груди паренек.
И, отметив стрелка мастерство,
Командир говорил про него:
Стойкий парень, верный глаз,
Этот промаха не даст,
Вспять в бою не повернет –
Далеко пойдет!
Был он ранен в станице степной,
Награжден был за подвиг лихой,
Восемь раз в штыковую ходил,
Но друзьям о себе говорил:
Я не много сделал дел,
Враг еще не околел:
Под землей его найду –
Далеко пойду!
В дымном ветре военных дорог
Взвод гвардейцев ведет паренек:
Пулеметы на запад глядят,
И врагам говорит этот взгляд:
Наш народ свое возьмет,
Полный сделает расчет.
Паренек идет вперед –
Далеко пойдет!
Впервые текст напечатан в газете Карельского фронта «В бой за
Родину» от 16.03.1943. Музыка песни создана на Северо-Кавказском
фронте в 1943 г. Генрихом Рисманом. Ноты опубликованы в сборнике
песен Г. Рисмана «Дорогами войны» (Баку, 1971, с. 39–41).

СПОЛОХ

Елки к морю подбежали,
Чтоб на синее взглянуть,

428

А оно лежит в печали,
Льды ему сдавили грудь.
– В Кандалакше мы бывали, –
Я скажу когда-нибудь…
Там война дала поблажку,
Мне позволила в пути
В полушубке нараспашку
Близко к счастью подойти;
Подойти, позабывая
Все заботы, все дела…
Ах, хорошая какая
Там Снегурочка жила!
Поглядеть – совсем девчонка,
А сумела мне вернуть
Все, что в холоде, в потемках
Стало гаснуть и тонуть.
Все, что детской лаской мило,
Светом юношеских глаз,
А и сказано-то было,
Может быть, десяток фраз.
Вспоминай, душа, сиянье,
Хвойный запах, звездный лед,
Эту встречу без прощанья –
Сполох северных широт.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Солнце скрылось за дальней горой,
Опускается ночь над тобой.
Опускается и говорит:
Почему этот мальчик не спит?
Твой отец далеко, в том краю,
Где не мамы, а пули поют.
Где земля наша ночью и днем
Полыхает смертельным огнем.
Припев:
Спи, мой хороший, мой славный,
Спи, мой любимый, забавный.
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Баю-баю, песню пою,
Ты ведь у нас самый главный.
Скоро день тот грядет наконец,
И с победой вернется отец,
И он пальцем тебе погрозит:
Почему этот мальчик не спит?
За окошком кругом тишина.
Задремала на небе луна.
Спит кроватка, и столик, и стул,
Вот и мальчик послушный уснул.
Далеко вдали, за чертой земли,
Скоро день начнется новый.
Ну, поспеши же спать,
Чтобы завтра встать
Рано утром ясным и здоровым.
1944

ПАМЯТНИК

На берегу феодосийском
Стоит бетонный обелиск.
В сухой траве под тамариском*
Ржавеет пулеметный диск.
Здесь шли десантники в атаку
Родную землю выручать,
К Святой горе и Кара-Дагу
Тесня врагов за пядью пядь.
С такой отвагой и любовью,
С такой решимостью в сердцах,
Что до сих пор горят их кровью
Весною маки на лугах…
А мы с тобой на берег моря
Пришли – мне стыдно вспоминать, –
О чем-то споря, ссорясь, вздоря…
А надо б камни целовать!

*

Тамариск – род растений, небольшие деревья и кустарники.
1951
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КОВАЛЬ-ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР /
1926–1999

ВОСЬМОЕ МАЯ
В. Красильникову
Восьмое мая…Сорок пятый год.
Пылает флаг над куполом Рейхстага.
А мы прикрыли с неба Злату Прагу.
Дунай в огне: еще война идет.
Дивизия отвагой всех полков
Ударит по фашистам на рассвете…
Сквозь ветви свет луны роняет ветер
На спящие винты штурмовиков.
И нам не спится. В воздухе весна.
А кто-то не вернется из полета…
Мечты и напряженные высоты
Сковала фронтовая тишина.
И вдруг в зенит взметнулась грива трасс,
И волны нарастающего грома
Ударили в лицо аэродрома,
Как будто бы вселенная зажглась.
И мы, еще всего не осознав,
Уже дышали воздухом Победы
И в небо разряжали пистолеты,
Ее приходу должное воздав…

НОСИТЕ ОРДЕНА

Носите ордена! Они вам за Победу,
За раны ваши честные даны.
Носите ордена, в них теплятся рассветы,
Что отстояли вы в окопах той войны.
Носите ордена! Вы можете гордиться:
Над сорок первым мощь ракет встает.
Носите ордена, в них, как живые, лица
Солдат, что крепко спят в земле который год…
Носите ордена и в праздники, и в будни,
На строгих кителях и модных пиджаках.
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Носите ордена, чтоб видели вас люди,
Вас, вынесших войну на собственных плечах…

КОВУСОВ АННА /

1920–2006

ТУРКМЕНСКОМУ МАТРОСУ

На латвийской земле, там, где гостя встречают тепло,
На морском берегу, отороченном белою пеной,
У развилки дорог, перед въездом в большое село
Есть одетая дерном могила матроса-туркмена.
Обелиск со звездою и надпись: «Мамедов Баги…
Смертью храбрых… за Родину…» Там, у прибрежных откосов,
Там, у сельской дороги, на травах стихают шаги –
Молодая латышка с цветами приходит к матросу.
Не спросил я при встрече с моей светлокосой сестрой,
Жил в каком он ауле, – гадать понапрасну не стану.
За прекрасную Латвию жизнь свою отдал герой –
Сын широких степей, сын далекого Тукменистана.

Может быть, он любимой стихи посвящал до войны,
С ней ходил в Фирюзе* по траве, без дорожек и тропок,
Или в знойное лето у теплой мургабской** волны
Разбивал он бахчу, волокнистый выращивал хлопок.
Может, он погреба наполнял ашхабадским вином,
Может, волосы парня расчесывал ветер каспийский,
Может, он в Каракумы с отарой ходил чабаном,
Прежде чем его имя вписали во флотские списки…
На защиту Отчизны он встал с побратимами в строй.
Предан слову присяги и верный военным уставам,
За прекрасную Латвию жизнь свою отдал герой –
Сын широких степей, сын далекого Туркменистана.
Он лежит у дороги, открытой балтийским ветрам,
Море помнит его смуглолицым и темноволосым.
Все окрестные жители шлют ему добрый салам***.
Молодая латышка с цветами приходит к матросу.
Фирюза – курорт в Туркмении.
Мургаб – река в Туркмении и Афганистане.
***
Приветствие.
Перевод Ю. Гордиенко
*

**
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ФРОНТОВЫМ ДРУЗЬЯМ

Друзья, с кем сблизила меня война,
Связала насмерть дружбой настоящей,
Мне ваши лица, ваши имена
Все чаще вспоминаются и чаще.
Где вы, в какой далекой стороне?
Но если живы, верю я: быть может,
Как нынче я о вас, и обо мне
Вы вспоминаете порою тоже.
Я сам не понимаю, что со мной:
Друзья, дарованные мне войной,
Я чаще вас зову, а это значит,
Что путь земной, который за спиной,
Длинней пути, что впереди маячит.
Я часто вспоминаю вас сейчас.
Откликнитесь на зов мой, ради бога!
Хотя бы потому, что нынче нас
Осталось на земле не так уж много.
Что пену обретений и утрат
Теперь мы знаем, в этом наша сила,
Ведь каждому из нас за пятьдесят
Не так давно, но все ж перевалило.
У старости благое свойство есть:
Ей с высоты своей не так уж сложно
Переосмыслить жизнь и предпочесть
Все то, что истинно, всему, что ложно.
Пусть запоздалой мудростью грешу,
Но понял я: никто из нас не вечен.
Друзья мои, я жажду с вами встречи,
Пока еще я мыслю и дышу.

КОВЫНЁВ БОРИС /

1903–1970

ПРОЩАЛЬНАЯ

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
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Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война.
Кончилось мирное время,
Нам расставаться пора.
Я уезжаю,
Быть обещаю
Верным тебе до конца.
И ты смотри,
С чувством моим не шути!
Выйди, подруга,
К поезду друга,
Друга на фронт проводи.
Дрогнут колеса вагона,
Поезд помчится стрелой.
Ты мне с перрона,
Я – с эшелона
Грустно помашем рукой.
Пройдут года,
Снова я встречу тебя.
Ты улыбнешься,
К сердцу прижмешься
И поцелуешь, любя.
1941
Музыка Е. Петербургского

КОЖУХОВА ОЛЬГА /
***
Беловежская Пуща. Витово.
Дым солдатских землянок в лесу.
Это время, тобою забытое,
Я, как песню, сквозь жизнь несу.
Запах вялой листвы и мяты,
И цветы из обветренных рук.
И забывшие женщин солдаты.
И для них только лишь – политрук.
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1922–2007

Мне запомнятся дни этой осени
И летящие с дальних полей
В беловежской отчаянной просини
Косяки журавлей… Журавлей…

1944

***
Уже в планшеты уложили карты,
Водители моторы завели.
В обрубленный, расстрелянный Тиргартен*
Сурово и безмолвно мы вошли.
А вот и знаменитая аллея,
Где, выровнявшись, словно на парад,
И злобою, и кровью тяжелея,
Властители Германии стоят.
Они глядели гордо и надменно
На этот мир, покорный им века,
Недвижные, чуть тронутые тленом,
С оружием заржавленным в руках…
Теперь, вдыхая горький дым Берлина
И видя победителей иных,
Они сгибают каменные спины
Позорней и трусливее живых…
*

Парк в центре Берлина, расположенный в одноименном районе.

***
Тем, кто смелей и моложе, –
Мной не забытый герой.
Это меня он тревожит –
Свет над Поклонной горой.
Может, и я там лежала б,
Если б судьба не спасла, –
И ни стенаний, ни жалоб,
Все бы с собой унесла.
Нынче не помнят о павших,
Просто блюдут ритуал.
Наши – не наши, не ваши,
Вечность разит наповал.
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***
Ветки сосен трогают палатку,
На полу вповалку мы лежим.
Я тебя припомнила крылатым,
Ласковым, сияющим, большим.
И встают передо мною живо
Дни, когда была счастливой я,
А сейчас вокруг меня чужие,
Жен своих забывшие мужья.
Что мне в их улыбке торопливой,
Разве в силах я тебя забыть,
Если очарованной, счастливой,
Я могла с тобою только быть.
Что мне в них, усталых и влюбленных,
Что мне их забытая семья,
Если ты, пожаром опаленный,
Как и прежде, помнишь про меня?
Верю я в тебя, мой бог крылатый,
Наше счастье к нам еще придет…
Ветви сосен трогают палатку,
Ночь вдоль фронта по снегу идет.
***
Боевой подруге Лиде Терещенко
Ночь сегодня звездная, густая,
Гул артиллерийского огня…
Милая, курносая, простая,
Вспоминай хоть изредка меня!
Вспомни, как сражались под Можайском,
Батальон наш вспомни боевой,
А потом – баян, и голос ласковый,
Звезды января над головой.
Фронтовые жаркие недели,
Им в дыму над Родиной лететь!
Чуть коптит светильник самодельный,
Раненые стонут в темноте.
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Я не знаю, по какому краю
Ты теперь идешь среди бойцов,
В памяти твой путь я повторяю,
Вижу вновь курносое лицо.
Стихнет бой, друзья опять найдутся…
Где бы ты, родная, ни была,
Знаю я, что наши – не сдаются,
Молодость погибнуть не могла!
1942, поселок Износки

КОЗЛОВ АНАТОЛИЙ /

1916–2003

***
Они мгновенны были, встречи,
На той губительной войне.
С земли сметало все картечью,
Был холм в дыму и лес в огне.
Дышали мы землей и смрадом,
Горячим сжатые кольцом.
Сестричка хлопотала рядом,
Склонясь над раненым бойцом.
У ней была одна, знать, думка:
У смерти вырвать паренька.
И вдруг на красный крестик сумки
Упала девичья рука.
А мы – вперед… Промчались годы
Со дня той встречи роковой.
Текут, текут земные воды,
И я белею головой.
И как родного человека,
А почему, не знаю сам,
Ее ищу уже полвека
Во сне по разным адресам.

ПОРТНИХА

В углу – шинели. Сбиты, смяты.
На них огня и пуль следы.
437

Она их штопает средь хаты,
Но тех, с кого шинели сняты,
Уже не вырвать из беды.
«А может быть, – и сердце стынет
От страшной мысли у швеи, –
Вон та шинель – родного сына,
А эта – мужа. Вся в крови?..»
Продольный след, сквозной и рваный.
Знать, от штыка. Он вкось идет.
И, словно бинт, она на рану
Заплату бережно кладет.
А по щекам, что сына грели
И мужа чуяли тепло,
Что раньше срока постарели,
Слезами горе потекло.
Пришел рассвет. Он сине-матов,
Как непроглядный дым в окне.
Строчит машинка автоматом
Здесь – в сиротливой тишине.

ПАМЯТЬ

Костер слегка шумит, как вешний улей –
Спокойно, ровно. Рядом я прилег.
Вдруг – щелк! – и вверх трассирующей пулей
Взлетел над ним горящий уголек.
И мигом память вспыхнула тревожно,
И встала ночь с накалом добела,
Где жить, казалось, было невозможно,
Но выстоять уверенность была.
Ну что ты, сердце, сжалось до предела?
Зачем так боль мучительно остра!
Как здорово она меня задела –
Вот эта «пуля» тихого костра.
К смертям у нас не может быть привычки…
Знать, крепко я у прошлого в плену,
Коль даже уголек и пламя спички
Напоминают страшную войну.
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НА ВИСЛЕ

Елка в инее, в гроздьях огней
Среди праздничного хоровода.
Здесь, на площади, вспомнилась мне
Встреча давнего Нового года.
…Падал крупными хлопьями снег.
За окопом, у бруствера, – рядом
Озарялася светом ракет
Ель, израненная снарядом.
Но теплело в солдатской груди
От совсем не воинственной мысли:
Отчий дом и любовь впереди…
Так встречал сорок пятый на Висле.

ФОТОГРАФИЯ

Передо мною снимок рваный –
Дорог не вынес фронтовых.
Стоим мы рядом с другом Ваней
В простых погонах полевых.
Стоим без слов, без обещанья.
Все это было впопыхах.
Сжимаем руки на прощанье
До искр в мутнеющих глазах.
Бугрятся желваки на скулах
От крепко стиснутых зубов.
За тыщи верст слышны нам гулы
Горящих сел и городов.
Потом он видел Волги плесы,
Как вольно вдаль она течет.
Стучали гулкие колеса,
Вели часам тревожный счет.
И вот письма скупые строки.
Как и бывает на войне:
«Погиб ваш друг Иван Сорокин, –
Писал его товарищ мне. –
Отбили мы у немцев Ельню.
Силен сибирский был мужик –
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Девятерых врагов на землю
Свалил его граненый штык».
Передо мною снимок рваный –
Как будто в ранах штыковых.
Стоим мы рядом с другом Ваней
В простых погонах полевых.
***
Тихо льется ручей на камни.
Машет, машет твоя рука мне, –
Словно лебедя взлет прощальный.
Ты – как в непогодь день печальный.
Провожая меня на битву,
Заслоняешь от бед молитвой…
Где ты, милая? В смертной буре
Я помилован вражьей пулей.
Где ты, где ты? Я жду ответа…
Ни ответа и ни привета.
…Светлый памятник над могилой.
Вспыхнул в памяти образ милый:
Льется, льется ручей на камни,
Машет, машет твоя рука мне…

КОЗЛОВ АНАТОЛИЙ /
С ВЫСОТЫ ЖУРАВЛИНОГО ЛЁТА

Я в заросший травою окопчик солдата
С косяком журавлей в этот час прилечу.
…Голубой огонек на конце автомата
И толчки по плечу. И толчки по плечу.
Вспыхнул шелковый взрыв по условному знаку –
Это жахнуло алостью знамя полка.
И поднялся солдат из окопа в атаку.
Потекла на врага огневая река.
Я смотрю с высоты журавлиного лёта,
А на сердце щемит, а на сердце болит.
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1925

Вон идет в полный рост автоматная рота,
Вон в переднем ряду лейтенант – замполит.
Вон комроты, как жердь сухощавый и стройный,
Вон Касим-коротыш – начеку пулемет…
Я смотрю с высоты, потрясенный, расстроенный.
Наша рота идет! Наша рота идет!
Вон знакомый солдат мне пилоткою машет.
И не ранен Касим. Я встревожен. Я рад.
Боевая семья – отделение наше.
Автоматная трель. Громовое «ура!».
Если б было всё так, если б не было смерти,
Ведь в окопе солдат не уюта искал.
Журавлей он тогда над собой не заметил.
Видел в «юнкерсах» он черной смерти оскал.
Если б было всё так, без тревог и кручины,
И без груза могил на загорбках полей,
Если б было всё так, я не знал бы причины
Безысходной тоски в голосах журавлей.
Было много врагов, цепких щупальцев страха,
Было много дорог и тревог на войне.
А окоп был один, только в разных местах он –
На родимой земле, на чужой стороне.
Я в заросший травою окопчик солдата
Опущусь на крыле журавлиной тоски.
…Голубой огонек на конце автомата.
А по сердцу толчки. А по сердцу толчки.
1944

ОН ВЕЧНО ЮН

Начистил вечер медь заката
И неба серую шинель
Накинул с нежностью солдата
На плечи робкой тишине.
Выходит юность за калитку,
Гитарной звенькая струной,
А он под каменной накидкой
Стоит в обнимку с тишиной.
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Он равнодушен к расставаньям,
Свиданий пыл не испытал.
Он вечно юн. В военном званьи
Встал рядовым на пьедестал.

ИЗ ОГНЕМЕТНОГО БЫЛОГО

Идем. Осталось нас немного,
У многих посохи в руках,
Из огнеметного былого
Я связь тяну строкой стиха.
Нам гром весенний отдаленно
Напоминает артналет.
Нас из былого батальонный,
Гортанно, каменно зовет.
Ему старенья груз неведом,
Мы через годы прямиком
Идем в почетном званье дедов,
Вращая землю посошком.
Крутись, Земля, крутись, – мы живы!
Трудней и медленней броски,
Слышнее выстрелы и взрывы,
Больней строка – пишу стихи.
Давным-давно за горизонтом
Войной простреленный рассвет,
Но с каждым днем редеет рота.
Есть чувство локтя – локтя нет.
Кленовый посох ищет локоть, –
Толчок… Еще… Тела слабы,
И непредвиденно жестоко
Встает равнина на дыбы.
Но дух солдатский в сорок пятом
Креплён Победой на века.
Зовет комбат: «Вперед, ребята!»
Я связь тяну строкой стиха.
1990
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КОЗЛОВСКИЙ ЯКОВ /

1921–2001

БАЛЛАДА О ПРЕОДОЛЕНИИ ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
День на смену полумраку
Занялся, кровоточа.
Лейтенант хрипит: «В атаку!»,
Автомат сорвав с плеча.
Он недавно прибыл в роту:
Прежние в земле лежат,
На смертельную работу
Поднимавшие солдат.
Должен, превратясь в мишень, я
Встать, как жизнь ни прекословь.
Мы земное притяженье
Преодолеваем вновь.
Жив останешься – две меры
Выдаст водки старшина.
А убитым – из фанеры
Всем на круг – звезда одна.
***
Мы за церквушкой деревенскою,
У тихой рощи на краю
Хороним Лельку Воскресенскую,
Погибшую в ночном бою.
Она лежит, не легендарная,
Смежив ресницы, как во сне,
А рядом сумка санитарная
С бинтом багровым на ремне.
Свод неба вместе с лунной долькою
Туманным залит молоком.
Полковник, стоя перед Лелькою,
Слезу стирает кулаком.
Свое забывший положение,
Седой, видавший смерть не раз,
«Прощай» ли шепчет иль прощения
У Лельки просит в этот час?
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А мне бы плакать в одиночестве
Весь день сегодня напролет…
К торжественной готовясь почести,
Винтовки зарядил мой взвод.
Женат полковник и, наверное,
Не знает он, лихой в бою,
Что хороню я нынче первую
Любовь мою.
1943

***
Она в простом армейском ватнике
Врывалась с нами на высоты,
А про нее в тылу развратники
Рассказывали анекдоты.
На касках появились вмятины,
И было горько, было солоно,
И за нее молились матери
Всех мальчиков мобилизованных.
Ни суесловия, ни вымысла,
И так немудрено представиться.
Она меня из боя вынесла,
Когда я был в плену беспамятства…
Вдали над рощами, над пущами
Плывет закат и солнце плавится.
Нам все грехи давно отпущены,
А славы больше не прибавится.
Пришла в поля пора прощальная,
Горят последние соцветия.
И плачет женщина печальная
В день своего сорокалетия.
И молодостью знаменитого
Из боя по густой полыни
Убитого, но не забытого
Еще несет она поныне.
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***
…И заснул я, охваченный дрёмой,
Снилась нива, светясь как луна,
Потому что подушку соломой
Мне в санбате набила война.
А вернулся живым – и над ухом
Пел петух сквозь видения сна,
Потому что подушку мне пухом
Сладко дева набила одна.
А когда с неземными руками
Кто-то в белом явился ко мне,
Он подушку набил облаками,
Чтоб по небу летал я во сне.

МОСКВА 1941 года

1
Москва моя, на каждом слове
Твоих приказов боевых –
Запекшиеся капли крови
Солдат погибших и живых.
Деревья на ветру продрогли,
Сугробы оспенно черны.
И в цейсовские бинокли
Шпили кремлевские видны.
Подавшись в Куйбышев, посольства
Нам соболезнуют уже
И удивляются геройству
На подмосковном рубеже.
И, как выносливые боги,
Мы прячем слабости свои.
Всю ночь воздушные тревоги,
С утра – наземные бои.
И на асфальт Москвы шершавый,
Минуя степи и леса,
Бросают красные составы
Дивизии и корпуса.
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И от восточного квартала
Они Москвой проходят все
К охрипшим западным вокзалам
И юго-западным шоссе.
А из Берлина передали
По фронту радиомолвы,
Что отчеканены медали
За штурм и взятие Москвы.
2
Стрижиный взлет ракет сигнальных
И вой сирен – недобрый знак.
На сутки десять генеральных
И пять психических атак.
Но, остановленные нами
На поле боя и судьбы,
Перед окопами и рвами
Встают их танки на дыбы.
Фон Бок* сбивается со счета,
В какой уже не помнит раз,
Полмира взявшая пехота
Не может выполнить приказ.
Ее поземкою заносит,
В глазах оледенел закат,
Но живы всюду двадцать восемь
Бессмертью вверенных солдат.
И генерал-майор Панфилов
Ложится сам за пулемет.
И в штабе писарю чернила
Уже легенда подает.
Командующий группы армий «Центр» во время вторжения в СССР.
Командовал наступлением на Москву осенью 1941 г.

*

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ

Противнику был послан ультиматум,
А мой комвзвода в званье старшины
Пал смертью храбрых на проспекте, взятом
За час до окончания войны.

446

Еще летели к женщинам России
Те письма, что писались на войне,
А мы в тот день вдруг о войне впервые
Подумали, как о прошедшем дне.
Казалось: время приостановилось,
И молча, в неулегшейся пыли,
Сдавались победителям на милость
Те, кто до Волги некогда дошли.
Летели автобаты с провиантом,
И только бой на улицах утих,
Был дан приказ армейским интендантам:
Кормить детей из кухонь полевых!
Смахнув слезу (мы каменные, что ли?),
Прости меня, погибший старшина,
Не мог я радость отделить от боли
Положенною чаркою вина.
Отбой сыграли полковые трубы,
Войска как будто встали на привал.
Фуражку сняв, командующий в губы
Уставшую пехоту целовал.
***
До боли стиснув зубы,
Полк высоту берет.
И не играют трубы,
И барабан не бьет.
Солдаты умирают.
Бок о бок их кладут.
И в трубы не играют,
И в барабан не бьют.
Мы в кровь кусаем губы
И вновь идем вперед.
И не играют трубы.
И барабан не бьет.
Пускай не забывают,
Как высоту берут:
И в трубы не играют…
И в барабан не бьют.
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КОЛАС ЯКУБ /
НА РАЗОРЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Земля моих предков – в тумане густом,
Он черной повис пеленою:
То раны дымятся на теле родном,
Истерзанном дикой ордою.
В развалинах, в прахе лежат города,
А села – одни пепелища,
Где ветер гуляет и стонет беда
В разрушенных, скорбных жилищах.
Смерть бродит по краю. В полях и лесах
Могилы все гуще и гуще…
Вот всхлипнули реки, как вдовы в слезах,
Заря потускнела над пущей.
…Здесь все так знакомо: реки поворот
И голые сучья березы…
Кто горе измерит, кто слезы сочтет,
Сиротские, горькие слезы!
Земля моих предков! В неволе глухой
Ты смертную муку узнала.
Проклятье бандитам, всей нечисти той,
Что славу разбоем снискала.
Земля, расступись, отомсти, покарай
За раны свои и мученья,
Сынов своих верных зови, поднимай
На правое дело отмщенья.
Пускай сатанеет и рвется вперед
Фашистская черная сила, –
Я верю, я знаю, конец ее ждет,
В земле моих предков – могила.
1942
Перевод Е. Мозолькова
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1882–1956

КОЛТУНОВ ИОСИФ /

1910–1950

ТОВАРИЩИ!

Пришлось им пробить леденящую вьюгу
Путем, где другие пройти не решались,
Но руки они протянули друг другу,
И легче на трудном пути им дышалось.
Один о высоком подумал ауле,
Другой – кишлаками далекими бредил,
Но вместе не страшно идти и под пули
Сквозь зарево цвета расплавленной меди.
Под северным небом, на снежной равнине
Один мне сказал (я не помню, который),
Что он никогда не видал Украины,
Другой – что не знает, как выглядят горы.
Как многого мы увидать не успели,
Но всё впереди, не видали – увидим!
Подтянем потуже ремни на шинели –
И выстоим, выдержим, выбьемся, выйдем!
Пусть сосны над нами шумят вековые.
Товарищи, путь наш прекрасен и труден,
И памятью мертвых клянутся живые,
И клятва скрепляется громом орудий.
1941, Ленинградский фронт

ДЕВУШКА В ВАТНИКЕ

Она носила, словно латы,
Обороняя Ленинград,
Простую стеганку из ваты –
Привычный времени наряд.
Узорчатый и аккуратный,
К лицу казался ей вполне
Костюм из серой ткани, ватный,
Какие носят на войне.
Теперь он весь забрызган мелом,
Но ей и нам не все ль равно?
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Ей в этом выгоревшем, в белом,
Войти в историю дано.
И даже если это мода,
Мы занесем ее в приход, –
Живи и здравствуй, дочь народа,
Законодательница мод!
1944

НАДПИСИ НА СТЕНАХ

Как будто раны затянув живые,
Кирпич ложится в брешь, за рядом ряд.
«Окрашено», – я прочитал впервые
На той стене, куда попал снаряд.
Но тут же, опаленная войной,
Видна еще другая надпись ясно,
Предупреждая: «Этой стороной
При артобстреле проходить опасно».
Так жизнь идет, меняя времена, –
У надписи второй играют дети…
Дождем любые смоет письмена,
Но и под краской проступают эти,
Как свернутая кровь из синих вен.
Сто лет стоит стена – еще стоять ей двести!
Но голосом возмездия и мести
Взывают камни ленинградских стен.

1944

ДОМОЙ

Зимою на танках, на бронемашинах
писали известкой: «Дойдём до Берлина!»
А регулировщицы у перекрестков
Стрелу на фанере чертили известкой,
Стрелу, что казалась летящею птицей
Сквозь ветер и бурю к немецкой столице.
Теперь, на обратном пути из Берлина, –
Не стрелы, а белые ветки жасмина.
И птицы, поющие в небе высоком,
И поезд, летящий по рельсам к востоку,
И родины милой березы в сережках,
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И дети – уже на вагонных подножках,
И гул ленинградских торжественных улиц
Приветствуют тех, что с победой вернулись.
1945

КОЛЫЧЁВ ОСИП /

1904–1973

25 ЛЕТ РККА*

Над тобою шумят как знамена
Двадцать пять героических лет.
Отзвук славных боев отдаленных,
Весь твой путь в наших песнях воспет.
Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед –
Тебе, любимая родная армия,
Шлет наша Родина песню – привет.
Тебе шлет Родина песню – привет!
Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году.
Всех врагов ты всегда сокрушала,
Победишь ты фашистов орду.
Ленинград мы в боях отстояли,
Отстояли родной Сталинград.
Нас ведет в наступление Сталин,
Наши танки фашистов громят!
Победит наша сила несметна,
Гений Сталина в бой нас ведет.
Наша армия в битвах бессмертна,
Как бессмертен советский народ.

*

Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
Музыка А. Александрова

СОЛОВЬИ

Два соловья поют в лесу,
Зарю малиновую встретив.
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По капле солнце пьет росу,
И песню начинает третий.
За оборотом оборот…
Замаскированные в листья,
Сегодня не пройдут вперед
Фашистские мотоциклисты.
Они сегодня лягут в топь,
В лесную ржавчину и сырость.
Гремит стремительная дробь,
Под небом Украины ширясь.
Так звонок голос одного
Над потаенною тропинкой,
Как будто в горле у него
Серебряная есть дробинка.
Другие вторят вперекат
На всем просторе поднебесья…
В тылу фашистов, в чернолесье,
Три партизана говорят.
1941

ДОСТОЙНЫМ БЫТЬ!

Конец великого похода!
Мечту об этом майском дне
Мы все четыре трудных года
Таили в сердца глубине…
И не было минуты краше…
Пусть полночь мая коротка,
Но бесконечно было счастье,
Оно добыто – на века…
Над каждым маленьким оконцем
Победы вспыхнул ореол.
Она заглядывала солнцем
В распахнутые двери школ,
Где обнимали наши дети
Своих родных учителей,
Нет ничего для них на свете
Советской Родины милей!..
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И вновь мы слышим в День Победы
Присягу школьника-юнца:
Достойным быть героя-деда
И победителя-отца!

ЛАСТОЧКА-КАСАТОЧКА

Как с боями шел в Берлин солдат, да,
Время песне прогреметь, прогреметь!
Много песен можно спеть подряд,
А сколько петь – да всех не спеть,
Да всех не спеть!
Эх ты, ласточка-касатка быстрокрылая,
Ты, родимая сторонка наша милая!
Эх ты, ласточка-касаточка моя
Быстрокрылая!
Наш солдат не раз бывал в огне, да,
Шел в атаку – не робел, не робел.
Он горел на танковой броне.
Гореть горел – да не сгорел,
Да не сгорел!
Как держал он через речку путь, да,
Свищут пули, он нырнул, он нырнул.
Ранен был и стал в реке тонуть.
Тонуть тонул – не утонул,
Не утонул!
А как начал бить врагов солдат, да,
Крепко бить и добивать, добивать.
Ох, и сколько их легло тогда,
Считать, считать – не сосчитать!
Не сосчитать!
Как пошел на запад наш солдат, да,
Как пошел да как нажал, как нажал,
Без оглядки враг бежал назад,
Бежать бежал – не убежал,
Не убежал!
Нынче зорко мы глядим вперед, да,
Рубежи свои храним, сохраним.
Будь и впредь спокоен, наш народ:
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Вперед глядим – не проглядим.
Не проглядим!
1948
Музыка Е. Жарковского

КОЛЬЧУГИН МИХАИЛ /
ТАТЬЯНА

Наших сил враги не перетянут.
Ненависти чувства не заснули.
Мы к селенью девушки Татьяны
Проложили путь штыком и пулей.
Улицы, сады, места речные
Взрыты, изуродованы грубо.
Вместо белых хат скорбят печные
Серые, как памятники, трубы.
Мне сказали люди с сожаленьем,
Да и сердце тоже подсказало,
Что не встретить более в селенье
Девушки с веселыми глазами.
Я подсел к старушке у бурьяна
И не знаю – плакать ли, молчать ли
Над открыткой от подруг Татьяны
С черною фашистскою печатью.
Таней много прислано открыток,
Строки эти я навек запомню.
Все они налиты кровью пыток,
Все они предчувствиями полны.
«Мама! Не увижусь я с тобою,
Больно мое сердце встосковало,
Знать, недаром прошлою весною
Мало мне кукушка куковала».
Я читал, тоской немою скован.
Ни о чем старушка не просила,
Лишь за автомат взялась рукою,
Напричет о дочке голосила:
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1898–1968

«Рано ты, молоденькой и хрупкой,
Через край хлебнула горькой доли!
Каторги не вынесла, голубка,
Умерла у Гитлера в неволе».
Я иду в луга, в цветные дали,
Всё под солнцем радостно и пряно.
Я тоскую, думаю, страдаю
По тебе, родная мне Татьяна.
За тебя, за этот край богатый
Отомстить – одно мое стремленье.
Заряжаю диски автомата –
И сильней, чем прежде, в наступленье!
1943, Белгородское направление

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Под ярким солнцем, после гроз
В мой край, войной изрытый,
Корабль души меня принес
Через моря событий.
Отцовский дом дотла сгорел.
Меня как бы встречая,
Стоят березы на горе,
Вершинами качая.
И их ветвей знакомый шум
До боли сердце ранил
И поднял рой тревожных дум
В моих воспоминаньях.
Ведет зеленая тропа
Знакомою равниной
К реке, где строятся дома
Над солнечной долиной.
Мне резвый жаворонок рад,
Поет, звенит при встрече.
И ветер, чтоб поцеловать,
Берет меня за плечи.
Легко становится, светло,
В большое вера крепнет.
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Все ближе новое село,
Поднятое из пепла.
В раскрытых окнах веет тюль,
Пылают мальвы-пики,
По взгорьям высеял июль
Пунцовые гвоздики.
В любой войдите новый дом –
Там стол накрыт богато,
Настоян воздух на сухом
Сосновом аромате.
Меня, как прежде, молодит
Улыбка светло-русой.
Сверкают в танце на груди,
Позвякивают бусы.
Гляжу – и в памяти года,
Как песенник, листаю…
На речке плещется вода,
Сверкает, что кристаллы.
1946

Тексты предоставлены директором МКУК «Суворовская централизованная библиотечная система» Нелли Сергеевной Меркуловой.

ТУЛА – РОДИНА МОЯ

Из поэмы
В мае русские солдаты
Взяли с боем перевал
И на склонах гор, в Карпатах
Свой устроили привал.
Может, место здесь такое,
Может, не растаял дым.
Всё внизу, как на приколе,
И облито голубым.
И туляк, на речи ловкий,
Поглядел на перевал:
– С нашей тульскою винтовкой
Здесь Суворов воевал.
Тулой родина гордится,
Сила Тулы немала.
Ведь недаром же столица
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Нас в помощники взяла.
Немцы шли с боями к Туле,
Но сломить ли город тот,
Где в самих названьях улиц
Дух оружия живет?
В старину еще на Дробной
Дробь катали старики,
Ружья пробовать на Пробной
Собирались у реки…
Дула делали на Дульной,
На Штыковой – крепкий штык.
Я в своей рабочей Туле
К каждой улице привык.
Дочка с мужем – на Курковой,
С Арсенальной взял жену,
Друг-приятель – на Ложевой,
На Замочной – сам живу.
…Впереди, как бы заснула,
В синей дымке, чуть видна,
Будто в море затонула
Незнакомая страна.
– Да, – вздохнул туляк,– не скрою,
Заскучал по дому я.
Это так. Но все ж со мною
Тула – родина моя.
К Туле мне теперь дорога
Подходящая, с руки.
До Берлина – ходу много,
От Берлина – пустяки!
В Туле после всех сражений
Веет мирный ветерок,
Он овеял цех ружейный,
К нам вошел через порог.
Там в Упу * опять упали
Молодые облака… –
И солдаты понимали
Все волненье туляка.
Вот как будто в час урочный
Он с войны идет домой.
Тополя по всей Замочной
Аплодируют листвой.
*

Упа – река в Тульской обл.
1945
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КОМАРОВ ПЁТР /
РОДИНА

Длинными солдатскими ремнями
Пролегла на запад колея.
Воином предстала перед нами
Родина любимая моя.
Вся перепоясанная строго
Поясами фронтовых дорог,
Чужеземца встретив у порога,
Мстительницей встала поперек.
Кровью нашей политое поле,
Нашей окропленное слезой,
Русское, знакомое до боли,
Не запашет выходец чужой.
Он у нас оставит на погосте,
В северном березовом краю,
Прахом истлевающие кости,
Голову разбойную свою.
1941–1942

ПОЛУШУБОК

Взволнована важной причиной,
Старушка сюда забрела.
Простой полушубок овчинный
Она в партбюро принесла.
Вошла и неловко сказала:
«Вот эту овчину свою,
Что я для зимы сберегала,
Советским бойцам отдаю.
Подарок-то мой незатейный,
Тут даже заплаточка есть, –
Да вы уж, товарищ партейный,
Уважьте старушечью честь.
Зима не напрасно тревожит
И старые ваши сердца.

458

1911–1949

А мой полушубок, быть может,
На фронте согреет бойца.
Морозы декабрьские близко.
Он мой полушубок возьмет.
В кармане зашита записка,
Пускай на досуге прочтет».
Родная, прочтет он! И снова,
Твоею любовью согрет,
Обдумает каждое слово
И к сердцу приложит конверт.
С твоей материнскою лаской
Готов он на подвиг любой,
Пойдет на врага без опаски
В последний, решительный бой!
1945

***
Среди маньчжурской этой шири
Печаль мы видели одну.
Здесь даже имени лишили
Многострадальную страну.
Чтобы ярмо вошло в привычку,
Не признавая ничего,
Ей, как собаке, дали кличку:
Маньчжоу-Го, Маньчжоу-Го…
А нас привел на поле боя
Победоносный этот путь
Затем, чтоб имя вековое
Опять Маньчжурии вернуть.
1945

САНЧАГОУ

Здесь тишину годами берегли.
В маньчжурском городишке Санчагоу.
Днем – патрули. И ночью – патрули.
И тишина. И ничего другого.
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Мерцает и качается слегка
Цветной фонарь из рисовой бумаги.
Шаги конвоя. Тусклый блеск штыка.
И солнце самурайское на флаге.
В харчевнях гости сипнут до зари,
И женщины толпятся у окошка,
Где вместо стекол – бычьи пузыри,
Квасцами просветленные немножко.
Кругом покой. Шаги одни и те ж.
И на колах висят не для того ли
Две головы казненных за мятеж,
Как черные горшки на частоколе?
Бездомный пес пролаял на луну.
И снова – ночь. И ничего другого.
…Мы расстреляли эту тишину,
Когда входили в город Санчагоу.
1945

СУНГАРИЙСКИЕ БОЛОТА

Ты вниз поглядел из окна самолета –
И ты не увидел привычной земли:
Глухие разводья, протоки, болота,
Озера и топи лежали вдали.
Там чахлые травы шептались и дрогли,
И плакали чибисы, злясь на судьбу,
И серая цапля, как иероглиф,
Стояла, должно быть, с лягушкой в зобу.
Бездонные топи. Озера. Болота.
Зеленая, желтая, рыжая мгла.
Здесь даже лететь никому неохота –
А как же пехота все это прошла?..
1945
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КОМИССАРОВА МАРИЯ /

1904–1994

***
Полыхает, полыхает
Над просторами война.
Провожает, провожает
Мужа в армию жена.
Сшила теплую фуфайку,
Сшила варежки ему,
Обернула ноги в байку
Дорогому своему.
И кисет с тоской сердечной
Подала ему в слезах,
Донесла мешок заплечный
До состава на путях.
Эшелон пошел на запад,
А жена пошла домой,
Дома – дети, надо стряпать
И везде успеть одной.
Крепче стойте, бабьи ноги,
Не ломись от горя, грудь, –
И забот и дела много,
После можно отдохнуть.
Ты лети, лети, соколик,
Высоко и далеко!
И жена, вздохнув от боли
Тяжело и глубоко,
Вытрет слезы и шагает.
Вот пришла домой – одна…
Дни и ночи полыхает
Над просторами война!
1942

***
В сиянье ратных подвигов и славы
О сколько раз ты снился мне во сне!
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И пушкинские пели мне октавы,
И струи невские сверкали мне.
Как далека была к тебе дорога!
Не высказать. Блокада и фронты.
Разлука длилась тягостно и долго,
И вот опять в садах твоих цветы.
Цветут цветы. Засыпаны траншеи,
Отгрохотал вдали сражений гром.
Ты с каждым днем, мой город, хорошеешь,
Растет на пепелище новый дом.
Жилище мирное из пепла встало,
Глядит очами ясными вокруг.
Благословенно светлых дней начало,
Благословенна боль далеких мук!
Уж не во сне ли мне такое снится,
Что я по этим улицам хожу,
И не могу с тобой наговориться,
И все как будто слов не нахожу?
Любовь моя и юности горенье –
Всё нерушимо связано с тобой.
Ты новый путь мой, новый день рожденья
И щит, и меч, орлиный город мой!
Тебя в сиянье подвигов и славы
Я вижу наяву, а не во сне.
И пушкинские вновь поют октавы,
И струи невские сверкают мне.

КОНДРАТЕНКО ВИКТОР /
УТРО ПОБЕДЫ

Дивизии вступали в Сталинград.
Глубоким снегом город был завален.
Пустыней веяло от каменных громад,
От пепелищ и каменных развалин.
Заря была похожа на стрелу –
Она пробила тучи над буграми.
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1911–1987

Взметали взрывы щебень и золу,
И эхо отвечало им громами.
Вперед, гвардейцы! Здравствуй, Сталинград!
И волжский ветер обжигает губы.
Бои на Тракторном, у «Баррикад»,
Как частокол, над пустырями трубы.
Висят ракет белесые шары,
Пронзает воздух частый дождь свинцовый,
Огонь «катюш» с высокой Дар-горы,
На Волге лед искрится, весь пунцовый.
Гудят ветра, камней взметая прах,
И в небесах – огней зенитных звезды.
Гвардейцы катят пушки на руках,
В развалинах штурмуют вражьи гнезда.
Я в блиндаже. Здесь был фашистский штаб.
Разлитый шнапс – недавний след попойки.
Фельдфебель мертвый, как зеленый краб,
Застыл с гранатой у железной койки.
За площадь бой. Вблизи – костяк ДК.
Какие-то разбитые фигуры
И черные от копоти бока
Гранитных львов. Машины. Пушки. Фуры…
Уходит в норы, отступает враг
На рубежи последнего оплота.
И вот уже в кольце универмаг –
Готовит штурм советская пехота…
И наступила тишина. В дыму,
Бросая в снег скорее автоматы,
Выходят из руин по одному
И группами фашистские солдаты.
Заученно кричат они: «Капут!»
И кверху руки поднимают разом,
И длинной вереницею бредут,
Проходят мимо неуклюжим шагом.
А ветер улюлюкает, свистит
И шелестит лохмотьями мундиров,
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И с ветром вверх тормашками летит
Бредовый миф о покоренье мира…
Кончалась ночь… Пора уже, пора!
Куранты бьют сквозь мрак и холод лютый.
Мы у костра под громкое «ура!»
Рассвет встречаем фронтовым салютом.
02.02.1943

КОНДРАТКОВСКАЯ НИНА /

1913–1991

Я ВЕРНУСЬ
Товарищу, учителю-фронтовику Ф. Шевченко
Так это все? Прострелена рука –
И снова в тыл? В покой больничный, к сестрам?
А если гнев, как лезвие штыка?
А если ненависть безмерно велика
И не унять ее ни времени, ни верстам?
В пожарах небо мечется, как стон
Над кленами встревоженного гая.
Стучит вагон, и длинный эшелон
Отмеривает версты, убегая…
И эхо отдает средь пустырей
То скрипом виселиц, то мерзким свистом плети,
То голосом, каким взывают дети
К немым губам убитых матерей…
Я буду мстить. Я должен. Я хочу
В колонны боевые возвратиться.
Я буду целить в сердце палачу,
Чтоб сердце завтра перестало биться.
Вот. Я встаю. Шагаю. Но пока
Плечо теснит кольцо горячей боли!
Простреленная слабая рука
У спускового тонного крючка
Еще, возможно, дрогнет против воли.
А силы есть. Для битвы силы есть.
Но ждать – нет сил. Скорее, вместе с вами
Нести в бою свою святую месть,
Как кровью пламенеющее знамя.
Скорее мстить, чтобы не слышать стон
Живых детей, придавленных землею!..
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Стучит вагон – уходит эшелон.
Трепещет опаленный небосклон.
Заря в пожарах сходится с зарею.
Да, я вернусь. Вернусь и отомщу.
Рука забудет боль горячей раны,
И знаю, верю – поздно или рано
Она придавит горло палачу!

1942

ТВОИ ПИСЬМА

Ты писал мне перед самым боем,
В час, когда бросало землю в дрожь…
Я не знаю – где ты, что с тобою.
Но я верю: ты ко мне придешь.
Ты придешь сквозь дым, сквозь гул снарядов,
И в горячей схватке лобовой
Ты меня, я знаю, видишь рядом,
Потому что сердцем я с тобой.
Я с тобой плечом к плечу, и, может,
Кровь твоя пылает на снегу…
Пусть тебе другая бинт наложит,
Только знай – тебя я берегу.
Я с тобой везде иду незримо,
Я храню тебя, ты будешь жить!
Знай, что смерть шальною пулей мимо,
Не коснувшись сердца, прожужжит.
Отведу ее своей любовью,
Смертоносный растоплю металл.
Ночи не было, чтоб к изголовью
Светлый голос твой не долетал!..
Вот уж март. Короче стали ночи.
Вот уж март. И на побегах лоз
Полной жизнью набухают почки.
Мимо ходит девушка из почты
С полной сумкой радостей и слез.
К девушке идут навстречу люди.
Головой кивает мне она:
– Нет сегодня… Значит, завтра будет!
В улицы врывается весна.
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Жизнь! Она врывается с размаху
Жизнь! Родной, пойми, такая жизнь!
За нее без устали и страха
Рвусь вперед, но только – продержись!
Мсти, убей во имя этой жизни –
Разве можно думать о другом?..
Прижимаю к сердцу эти письма,
Сложенные уголком…
Карандаш нанес густые тени,
Закружились буквы на полях.
Ты писал, должно быть, на колене
И, должно быть, второпях…
Перед тем, как их сдавали в поезд,
Долго мяли в сумках на пути,
А теперь они совсем истерлись,
Столько раз прижатые к груди.
Столько раз развернуты руками!
Буквы стерлись, и не видно строк.
Только затвердила их на память,
Лучше, чем заученный урок…
Словно март в окно капелью брызнул,
Словно жизнь прорвалась там и тут.
Знаю, ты во имя этой жизни
Мстишь – и жив ты, даже если письма
Долго, очень долго не идут…
1943

НЕИЗВЕСТНОМУ ТОВАРИЩУ

Ты написал, найдя случайный адрес,
И я не знала, кто ты и какой.
Но прежде неизведанная радость
В меня вливалась каждою строкой.
Село твое в слезах, в дыму и в гари,
Твои родные – в лапах черных бед,
И некому тебе, родной товарищ,
Послать любовь и фронтовой привет.
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А кто из нас любить и жить не хочет?
Пусть даже сердце гневом затекло,
Но ждешь, чтоб с каждой полевою почтой
К тебе летели нежность и тепло.
И было с кем победами делиться,
А в грустный час довериться мечтам,
Когда пожаров гаснущих зарницы
Плеснут по отдаленным омутам…
И вот как только сумрак темнокрылый
Ко мне садился ближе на карниз,
Я мысленно с тобою говорила
Про труд и счастье, про большую жизнь…
А ты писал, как отползают кобры,
Сраженные свинцом горячих гроз,
И как ломают эшелоны ребра
О белые стволы лесных берез.
Как по полям идут в атаку танки,
И мчатся кони, быстры и легки,
Как после боя где-нибудь в землянке
Чуть слышно тихо запевают земляки.
И с ними ты – горячий, чуткий, честный,
Готовый на отважные дела.
Да, я тебя, товарищ неизвестный…
Далее текст отсутствует в источнике военных лет.

КОНОВАЛОВ ИВАН /

1919–2013

ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ

Вновь команда окопаться,
В этот день уж третий раз.
За лопаты снова, братцы,
А земля как на заказ.
Лома б – щучьего веленья…
В полный рост ведь глубина.
Наступленья, отступленья…
Первый месяц как война.
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Сорок первый, самый страшный,
Безнадежный, рукопашный…
Дым пожарищ, женский крик
И повешенный старик.

КУСТ МАЛИНЫ

У окопа куст малины,
Как домашний наш – точь-в-точь!
Уцелел от взрыва мины,
Что упала в эту ночь.
И на фронте я, и дома
Спелу ягоду жую.
Но другое мне знакомо:
Я у жизни на краю.

ДОЖДИ

Дожди на фронте не в помеху.
Дожди, они всегда дожди.
Но и способствовать успеху…
Не торопись, того не жди.
У них свое, своя задача,
Пришла пора – они и льют.
Да не дано и им иначе,
В природе все ту воду пьют.
А нам шабаш! Мы этим сыты.
В окопах скоро лучше плыть.
Ведь крыши нами позабыты
И про костры приказ забыть.
Противник – вот он, тож хлопочет,
В дожди обычно шнапс свой пьет.
Боеприпасов сколько хочет,
Без передыху бьет и бьет.
А нам хотя б горячий супчик,
Чтоб подкрепиться, дрожь унять…
Но дотемна терпи, голубчик,
Пойми, приходится понять.
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ШТЫКОВОЙ БОЙ

Кто хоть раз был в рукопашной,
Что случалось на войне,
Тот не скажет, что не страшно, –
Там уж вроде не в уме.
Как во сне, в бреду, в затменье…
Враки! Все наоборот:
Обостренность, просветленье,
Кругозор назад, вперед.
Время ход притормозило,
Затаилось в стороне.
Не сулило, не грозило,
Сам решай, в своем уме.
Весь ты, вот он, без утайки,
Каждый миг горит огнем!
Все ушло – и дом, и байки,
Только штык и ты при нем.

РЕГУЛИРОВЩИЦА

На дороге у кювета
Раскраснелась, как флажок.
От бесчисленных приветов
Таял утренний снежок.
А солдаты, мать родная,
Еле ноги волоча,
Как тепло родного края,
Звон целебного ключа.
С ней искали, находили…
Всколыхнулся серый строй.
В мыслях чувствами блудили
И просились на постой.
Но тяжка была их ноша,
Да и путь туда, где бой.
Миг фантазии изношен.
Дальше – писано судьбой.
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КОРЕНЕВ АЛЕКСАНДР /
РАДИСТКА

Она поступала, наверное, мудро,
Что в ночь за аэродромную гладь
Ходила гулять, возвращалась под утро,
И было ей на дисциплину плевать.
Радистка. В уме ее тайные коды.
Девчонка. Давно ли жила среди вас?
Мы ждали приказа. Ждали погоды.
И злились. И спали, не раздеваясь.
Как вызвездило! Значит – вылет близко…
А где-то во мглу, замедляя шаг,
Уходит в обнимку с любимым радистка,
Накинув на плечи его пиджак.
Земляк? Или просто особенный кто-то
Из группы, что улетает вослед?
Влюбилась она – за день до отлета,
Впервые в свои девятнадцать лет.
Как будто предчувствуя, что больше нет ей
Счастья, что больше уже не встать.
Как будто стараясь в денек последний
Свое за целую жизнь наверстать…
Росою волосы ее унизаны,
Взор ее синий разгорячен.
Но, полон восторженного аскетизма,
Прогулок я ей не прощал нипочем!
И в голосе – «не отлучаться ночами!» –
Гремела командирская медь.
В ответ – презрительное молчанье.
Ведь ей все едино – лететь.
Отчитывал. И у машины ребята,
Простое веселье свое гася,
Смолкали смущенно и виновато
И в сторону отводили глаза…
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1920–1989

Когда мы прыгнули, когда нас предали,
Когда – не выскользнешь из кольца,
Она, одна, во тьме неведомой,
Она отстреливалась до конца.
Когда закричали, когда застрочили,
Уже в лицо ей картаво сипя,
Она, как в спецшколе ее учили,
Пулю – в рацию, пулю – в себя!..
Плывут облака, исчезая в безбрежность.
Плывут и года, уже далеки.
И спать не дает мне горькая нежность.
И где-то живут ее старики.
И всю дисциплину сейчас отвергая,
Мне хочется крикнуть, года превозмочь:
– В обнимку пойди, поброди, дорогая!
Ступай, догуляй свою первую ночь!
1955

КОРЕШОВ ГЕОРГИЙ /

1913–1943

***
Наш летчик просто разрешил вопрос,
Когда не стало пуль для пулемета:
Пропеллером он аккуратно хвост
У вражеского срезал самолета.
Артиллерист, когда в советский тыл
Прошли фашистские бронемашины,
Прямой наводкой их распотрошил:
Не сыщешь ни водителя, ни шины.
А пехотинец, встретившись с врагом,
Загородил ему штыком дороги.
Кто землю нашу топчет сапогом,
В бою всегда протягивает ноги.
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СТРОКИ О БОЕВОМ ТОВАРИЩЕ

Стихотворение было вложено в одно из писем жене
В тот день он записал в блокнот
Лишь три коротенькие строчки:
«Переходили речку вброд.
На ивах лопаются почки.
Жизнь пробуждается кругом…»
Всю мысль не вылив на бумагу,
Через минуту он с полком
Ушел в последнюю атаку.
1941

ФОТОКАРТОЧКА

Вновь смотрю на это фото,
Рыжий чуб свой теребя.
Слышу хохот пулеметов,
Вижу, милая, тебя.
Ты одела, боевая,
Бескозырку и бушлат,
Тихо песню напевая,
В ночь дождливую ушла.
Ты ушла с врагами драться,
Как ушел твой старший брат.
Было лет тебе семнадцать.
Очень шел тебе бушлат.
Отходили от вокзалов,
Громыхая, поезда,
За врагами ты летала
По звериным их следам.
Не свожу я глаз с портрета
Жду, дыханье затая.
Ну, откликнись, слышишь, где ты?
Где ты, девушка моя?
Может, сбила бескозырку
С головы твоей шрапнель,
Иль в бушлате черном дырку
Просверлил горячий шмель?
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Заметал буран свинцовый
Все пути родной земли.
И хотя мы дали слово,
Повстречаться не смогли.
Ты была моим героем,
Светлый друг моей мечты,
В каждой девушке, не скрою,
Узнаю твои черты…
Много лет я жду ответа.
Я объездил все края.
Ну, откликнись, слышишь, где ты?
Где ты, девушка моя?
***
Четыре дня, четыре ночи
Метался раненый в жару.
Врачу сказал он: «Между прочим,
Я, доктор, кажется, умру!»
Старик-хирург сказал сурово:
«Не так-то просто умереть
Тому, кто ненавидит слово,
Кто презирает слово «смерть»!»
Четыре дня, четыре ночи,
Глаза усталые смежив,
Твердил боец, что он не хочет
Стать трупом, что он будет жив!
Но с грустью доктор у больного
Со лба стирал холодный пот.
Был, верно, мнения другого
Старик-хирург на этот счет.

ПОДРЫВНИК

Военный состав уходил на восток,
Минуя столицы и села.
По рельсам французских и польских дорог
Лежал его путь невеселый.
В руинах – вокзалы. Дымятся поля,
Огнем батарей опалёны,
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Как будто без меры вспоила земля
Здесь кровью осенние клёны.
А рельсы к востоку бегут и бегут,
Сверкая полоскою узкой.
Вагоны по рельсам гадюкой ползут,
Ползут по просторам русским.
Гудок паровоза, и грохот колес,
И злобное пара шипенье,
Как ценную сводку, до леса донес
Стремительный ветер осенний.
И понял отряд партизанский ту весть,
Увидев врага пред собою.
Народные мстители ответили: «Есть!» –
И стали готовиться к бою.
Подры в́ ник ушел с динамитом во мрак.
Скользил по орешнику тенью.
Туда, где по рельсам неистовый враг
Бросал на восток подкрепленье.
И громом наполнилась ночь сентября,
И стоном, и плачем, и воем.
Над рельсами, знать, поработал не зря
Отряда народного воин.
И смелый подры в́ ник вернулся в отряд
Довольный, с заслуженной славой,
И там, где проходит он, с громом летят
На воздух фашистов составы!
Сентябрь 1942 г., Калмыцкая степь, Сталинградский фронт

БОЕЦ

Воды остался лишь глоток
В его пробитой пулей фляге.
Уже под утро он залег
За обомшелым пнем в овраге.
Кипела ярость в голове,
И воля к жизни – тверже стали,
Но к окровавленной траве
Бессильно руки прилипали.
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Он обнял землю. Землю-мать.
Свою. Любимую. Родную.
В бою не страшно умирать,
Имея Родину такую…
…Под буйство стали и свинца,
Отбив окоп свой в контратаке,
Нашли товарищи бойца
За обомшелым пнем в овраге.
Боец недвижим был. Но вдруг
Всем показалось на мгновенье,
Что вместе с ними мертвый друг
Готов, как прежде, в наступленье.
Он в обескровленных руках
Держал винтовки ствол и ложе.
Не мог он смирно спать, пока
Не будет немец уничтожен!..

КОРЖАВИН НАУМ /

1925

16 ОКТЯБРЯ

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день – едва ли
Им было до календаря.
Все переоценилось строго,
Закон звериный был как нож.
Искали хлеба на дорогу,
А книги ставили ни в грош.
Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну.
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.
Стараясь выбраться из тины,
Шли в полированной красе
Осатаневшие машины
По всем незападным шоссе.
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Казалось, что лавина злая
Сметет Москву и мир затем.
И заграница, замирая,
Молилась на Московский Кремль.
Там, но открытый всем, однако,
Встал воплотивший трезвый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.
1945

ДЕТИ В ОСВЕНЦИМЕ

Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились – мучили детей.
И это каждый день опять:
Кляня, ругаясь без причины…
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что – обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.
А дни всё шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы.
Но их всё били. Так же. Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это – было!
Мужчины мучили детей!
1958
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22 ИЮНЯ 1971 ГОДА

Свет похож на тьму,
В мыслях – пелена.
Тридцать лет тому
Началась война.
Диктор – словно рад…
Душно, думать лень.
Тридцать лет назад
Был просторный день.
Стала лишней ложь,
Был я братству рад…
А еще был дождь –
Тридцать лет назад.
Дождь, азарт игры,
Веры и мечты…
Сколько с той поры
Утекло воды?
Сколько средь полей
У различных рек
Полегло парней,
Молодых навек?
Разве их сочтешь?
Раны – жизнь души.
Открывалась ложь
В свете новой лжи…
Хоть как раз тогда
Честной прозе дня
Начала беда
Обучать меня.
Я давно другой,
Проступила суть.
Мой ничьей тоской
Не оплачен путь.
Но все та же ложь
Омрачает день.
Стал на тьму похож
Свет – и думать лень.
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Что осталось?.. Быт,
Суета, дела…
То ли совесть спит,
То ли жизнь прошла.
То ль свой суд вершат
Плешь да седина…
Тридцать лет назад
Началась война.

1971

КОРИН ГРИГОРИЙ /
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Пусть не от пули я умру,
А в роще за бугром.
Пусть скажут – умер на миру,
Не встретившись с огнем.
Пусть снег зароет жизнь мою
Или задушит жар.
И надо мною не в бою
Склонится санитар.
А может, не найдут меня,
Никто не подберет,
Пронзит меня средь бела дня
Горящий самолет.
Но пусть никто не скажет – он
За Родину свою
Не ринулся врагу вдогон,
Горланил лишь вовсю.
Я не прощаюсь, я приду,
Поэзия, ты жди.
Я просто так не пропаду,
Как за окном дожди.
А если навестишь меня,
К твоим паду стопам,
И все, что вынес из огня,
Тебе одной отдам.
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1942

1926–2010

НОВОРОССИЙСКИЙ ВОКЗАЛ, 1943
Сорок пульманов с пломбами
На вокзале ночном.
Сорок пульманов с бомбами
Заметает снежком.
Мы лежим под вагонами –
Караул из двоих,
Под молчащими тоннами
Ждем диверсий ночных.
Сорок пульманов с пломбами,
И собачья пора…
Сорок пульманов с бомбами
В ночь взорвали вчера.
Автоматы заряжены.
Он – устал, я – устал.
Чуть отстанешь – и кажется,
Шевельнулся состав.
Папиросы потушены
Подвагонным дождем.
Мы по шпалам разрушенным
Друг за другом ползем.

1943

***
Еще кого здесь выжечь хочет
Пороховая эта мгла?
Последний житель, черный кочет, –
Всё, что осталось от села.
Огнем и кровью всё полито –
И штык, и схватка, и душа,
И только небо не разбито
На переходе рубежа.

1945

ПОД САМОЛЕТОМ

Меня нашли в огромной луже
Под самолетом
В ледяной весенней стуже.
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Я в ней проспал четыре часа,
пока не развиднелись небеса
и пропажу в полку
дневальный не обнаружил.
Это были белые ночи войны,
Мы летали круглые сутки
И в полете досматривали
Порой свои сны,
а когда возвращались,
обжигали сонные рты
от дымящей без удержу
самокрутки.
Я не встал, я выплыл из лужи,
пояс затянул потуже.
И по тревоге – в самолет.
Я даже не чихнул, когда вернулся,
а только переоделся, переобулся
и выпил консервный компот,
и тут меня прошиб холодный пот.
Но мы боролись за правое дело,
и никакая хворь
не могла свалить мое тело,
в нем поселился святой дух,
а белая ночь всё больше над морем висела,
пока на Копорье* не ринулись
стаи белых мух.
*

Село в Ломоносовском р-не Ленинградской обл.

НОГА
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На войне потерял ногу,
и на ремне железную понемногу
научил ходьбе,
и подчинился судьбе,
и слава богу!
Но с годами
нога,
оставленная
за надолбами и рвами,
стала являться во сне,
и к пальцам, которых нет,
стал притрагиваться
дрожащими руками.
Но приходил рассвет,

и все становилось на место.
А потом
объявился фантом,
словно ножом
по ране
или щепоткой соли,
и такие накатывали боли,
что несуществующую ногу
искал уже и ночью и днем,
как там, под огнем,
и в конце концов
сверхчеловеческой стала ее доля.
И теперь,
кто бы ни пожаловался,
жена, сын, внук ли,
на беду или боль,
все сжимается в обрубке,
словно он – душа,
побывавшая в мясорубке,
и на все отвечает
и сострадает
и человеку,
и подбитой голубке.
А то, что было душой,
стало духом,
и обладает невероятным слухом,
и все про себя таит,
и никому не говорит заранее,
где и что произойдет
в мироздании.

1953

***
Войну позабыл. Словно не был
На этой войне никогда,
И не открывалось мне небо
Господним порогом суда.
В всполохах губительных взрывов
Не гром, а смертельный разряд
Тащил меня без перерывов
Ступенькою каждою в ад.
Меж небом и морем, средь палуб,
Ощеренных морем огня,
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Волна мне могилу вскопала б,
Да не добралась до меня.
То выше, то ниже, то сбоку
За мною летел сатана,
И в ад бы загнал понемногу,
Да Бог пожалел пацана.
Но Страшным судом все же мечен,
Как враг мой, ловивший меня,
И там не избегнуть нам встречи
Под новым прицелом огня.

1959

***
Когда на бреющем, на Илах,
Мы шли по головам врагов,
Порой на приземленных крыльях
Спекались волосы и кровь.
И трудно было нам поверить,
Тогда вернувшимся живым,
Что это волосы, не перья
Прилипли к крыльям роковым.
1960

КОРНЕЕВ НИКОЛАЙ /
В НОЧЬ НА 9 МАЯ

Не выпускаю трубку из руки –
Мой телефон не может замолчать.
Я еле успеваю на звонки
Однополчан погибших отвечать.
– Ну как ты там? В тылах или в бою?
Давно ль бывал за Доном, за Десной? –
По голосам друзей я узнаю,
И лица их встают передо мной.
– Так значит, пишешь? Почитай, связной! –
Не скажешь им, что мне невмоготу
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1915–2001

Быть их связным. И стих недавний свой
Я им читаю, правя на лету.
– Ну что ж, пиши… А к празднику готов?
Знай: если б можно, мы из-под земли
На улицы любимых городов
Пришли б, приковыляли, приползли…
С полуночи который час подряд,
В преддверье Дня Победы наяву
Однополчане мертвые звонят
В мой новый дом, в котором я живу.

БЫЛЬ

Было время огня:
Без атаки – ни дня.
Было время утрат
И солдатских наград.
Был рубеж полевой.
Есть рубец пулевой.
Оглядимся ж окрест:
Каждый миг – это блеск,
Каждый куст – это лес,
Каждый дуб – до небес.
Шепчет сказку ковыль,
В этой сказке всё – быль.

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ

Он всем хорош, солдат толковый:
Силен – не скажешь ничего.
Он и в строю – правофланговый,
Всегда равненье – на него.
Но снова, вопреки привычке,
В неколебимой тишине,
Перед началом переклички
Озноб стекает по спине…
Большой, уверенный и бравый,
Солдат бледнеет неспроста.
Опять он чувствует, что справа
Другой правофланговый встал.
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Незримый, он явился просто,
Как сын к родной своей семье,
И рядом встал – такого роста,
Что виден, верно, всей земле.
Не дышащий, не говорящий,
По праву он возглавил строй,
Правофланговый настоящий,
Восставший из земли сырой.
И, фронтовому братству предан,
Не путая и не темня,
Коснулся локтем он соседа:
«Ответь, товарищ, за меня».
Тогда, во всем солдат толковый,
Не горбя молодость свою,
Сказал живой правофланговый:
«Геройской смертью пал в бою…»
И строй в едином озаренье,
Всем пониманьем, верой всей
Держал высокое равненье
На воина, что встал правей.

ВОРОН

На суку восседает ворон
Воронёный, как пистолет.
До солдатского разговора,
Видно, ворону дела нет.
На орудья он смотрит тупо:
Он спокоен теперь, он сыт –
Много, много солдатских трупов
На несжатых полях лежит…
Может, завтра на этом месте
Оборву я предсмертный стон,
Он, наверно, прожил лет двести
И еще проживет лет сто.
Черной смерти картавый вестник,
Он столетия напролет
Проживет без любви, без песни
И без радости проживет.
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Я, обстрелом к земле пригнутый,
На снегу встречаю рассвет,
Не отдам ни одной минуты
За вороньих полтысячи лет.

КОРОСТИНА ЛЮДМИЛА /

1917–1988

ЗОВУТ БАРАБАНЫ

Главы из поэмы
Школа взбудоражена:
Готовится к линейке,
Вымыта, наглажена.
Прибраны скамейки,
И по залу гулкому
Носятся дежурные:
– Этот мягкий стул кому?
– Астры где, пурпурные?
Стул – для гостя званого
И цветы садовые.
…Я вас вижу заново,
Сорванцы бедовые.
Хорошо, что сытые,
Хорошо, что чистые,
Но, как было исстари,
Все коленки сбитые.
И стоять в молчании
Вам в строю не хочется:
Кто зевнет нечаянно,
Кто-то расхохочется.
А девчонки чинно
Стоят, как балерины:
Вот грянет гром оркестра,
И всех сорвет их с места.
Но, в каре построены,
Ждут ребята воина
(Вожатая сказала –
Возможно, генерала).
…Как будто ветер тронул зал:
– Сейчас приедет генерал!..

485

***
Был бойцом стрелковой роты
Наш земляк Иван Скворцов,
И среди своей пехоты –
Молодец из молодцов.
Командир его заметил –
Есть у парня сметка.
И однажды на рассвете,
Дал приказ: «В разведку!»
Объяснил бойцу задачу.
– Действуй, Ваня, смело,
Чтоб во всем была удача,
Пуля не задела!
В минном поле коридоры
Ночью сделали саперы,
А к рассвету лег туман:
Не приказ ли богу дан?
Улыбнулся Ваня шутке,
Приложился к самокрутке
И, плотней надвинув каску,
Заскользил, как на салазках.
***
Что там движется в тумане?
Едет фриц верхом на Ване,
Едет, связанный надежно –
В плен врага везти так можно!
А Скворцов поклажу сбросил,
И, с лица теряя краску,
Командира тихо просит:
– Мне бы… сделать… перевязку.
Как давно все это было…
Говорят, что было – сплыло.
Нет, забыть нельзя Победу!
Нет, простить нельзя потери!
Вот стоит он добрым дедом
У высокой школьной двери.
Что сказать им, пострелятам?
И наград не так уж много…
В сорок первом – сорок пятом
Не о том была тревога.
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КОРОСТЫЛЁВ ВАДИМ /

1923–1997

***
В далёком тревожном военном году
Под гром батарей у страны на виду,
Стояли со взрослыми рядом
Мальчишки у стен Ленинграда.
На парте осталась раскрытой тетрадь,
Не выпало им дописать, дочитать,
Когда навалились на город
Фугасные бомбы и голод.
И мы никогда не забудем с тобой,
Как наши ровесники приняли бой,
Им было всего лишь тринадцать,
Но были они ленинградцы!
Музыка И. Шварца

КОРШАК АЛЕКСЕЙ /

1920–1945

***
Вот и всё. За светлый край озерный,
Что в душе берег,
За родное небо в звездных зернах
Я навек тут лёг.
Надо мной ракита обожженная,
Подо мной – трава.
Сыплется на сердце обреченное
Скорбная дресва.
Сквозь листву смотрю на небо близкое
Я в последний раз:
Уменьшаясь, вспыхивает искрами
Возле самых глаз.
Где-то рядом птица плачет жалостно…
Может, это мать?
Мама, подойди ко мне, пожалуйста,
Помоги привстать.
Мне так ласки хочется забытой –
Посиди со мной.
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Видишь, умирает под ракитой
Сын твой как герой.
Почему синь глаз твоих затмилась –
Слезы в синеве?
До земли ракита наклонилась,
Дождь шумит в листве…
Птица продолжает плакать жалобно,
Как над гробом мать.
Пташка, не жалей меня, пожалуйста,
Перестань рыдать.
Я навек спокойно б смежил веки,
Только бы мой край
Больше бед и войн не знал вовеки,
Расцветал, как май.
Только бы звучал напев мажорный
У его дорог,
Что за этот светлый край озерный
Я навек тут лег.

Перевод И. Бурсова

КОСТИН ВЛАДИМИР /

1920–1982

ПЯТЬ ШАГОВ

Пять шагов оставалось бойцам до реки.
Больше тысячи верст – до Рейхстага.
Но прошли эти версты с боями полки,
К Волге больше не сделав ни шага.
Алый стяг над солдатами реял в пути.
Хоть и трудными были сраженья, –
Легче тысячу верст до победы дойти,
Чем один сделать шаг к отступленью.

КОСТРОВ БОРИС /
***
Пусть враг коварен – это не беда.
Преград не знает русская пехота.
Блестят штыки, грохочут поезда,
К победе рвутся вымпелы Балтфлота.
488

1912–1945

А в небе, сделав круг и высоту
Набрав, вступают в бой орлы. И сразу
Мы слышим сердца учащенный стук,
Но действуем спокойно, по приказу.
Мы знаем все, что нет таких врагов,
Чтоб волю русских преклонить и скомкать.
Мы – это мы. Да будет наша кровь
Такой же чистой и в сердцах потомков!
1941

У МОГИЛЫ БОЙЦОВ

Отдав салют, товарищей останки
Торжественно мы предали земле,
И по команде боевые танки
Пошли вперед к сверкающей заре.
И я подумал вслух: не на чужбине –
Под сенью звезд далеких и родных
Друзья лежат… Когда-нибудь долине
Присвоят имя одного из них.
1941

***
Только фара мелькнет в отдаленье
Или пуля дум-дум* прожужжит –
И опять тишина и смятенье
Убегающих к югу ракит…
Но во тьме, тронув гребень затвора,
От души проклинает связист
Журавлиную песню мотора
И по ветру чуть слышимый свист.
Ну а я, прочитав Светлова,
Загасив в изголовье свечу,
Сплю в походной палатке и снова
Лучшей доли себе не хочу…
*

Пули «дум-дум» – они же экспансивные, или разворачивающиеся.
1941
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В РАЗВЕДКЕ

Во фляге – лед. Сухой паек.
Винтовка, пять гранат.
И пули к нам наискосок
Со всех сторон летят.
Быть может, миг –
И тронет сердце
Смерть.
Нет, я об этом не привык
Писать стихи
И петь.
Я говорю, что это бред!
Мы всех переживем,
На пик немеркнущих побед,
На пик судьбы взойдем!
А то, что день и ночь – в бою,
Так это не беда.
Ведь мы за Родину свою
Стоим горой всегда!
Винтовка, пять гранат, пурга.
Рвет флягу синий лед.
Непроходимые снега,
Но путь один – вперед!
1942

ПОСЛЕ БОЯ

Портянки сохнут над трубой,
Вся в инее стена…
И, к печке прислонясь спиной,
Спит стоя старшина.
Шепчу: «Товарищ, ты бы лег
И отдохнул, солдат;
Ты накормил, как только мог,
Вернувшихся назад.
Ты не поверил нам. Ну что ж,
В том нет большой беды.
Метет метель. И не найдешь
На небе ни звезды.
Твоей заботе нет цены,
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Ляг между нами, брат.
Они снежком занесены
И не придут назад».
1943

***
Когда в атаке отгремит «ура»,
В ночи звезда скользнет по небосводу, –
Мне кажется, что ты еще вчера
Смотрела с моста каменного в воду.
О чем, о чем ты думала в тот миг?
Какие мысли сердце полонили?
Окопы. Ночь. Я ко всему привык,
В разведку мы опять сейчас ходили.
Но как до счастья далеко! Река
Бежит на запад по долине смело,
А то, что шлем прострелен у виска,
Так это ведь обыденное дело.
1944

ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ

Проснулись, курим, седой
Дым гоним прочь от глаз.
У каждого под головой
В траве – противогаз.
Такое утро, что и сон
Не в сон, как говорят…
Сейчас, наверно, почтальон
Порадует ребят.
Он каску снимет. Голубой
Прижмет к виску платок.
Сверкает солнце над землей,
Как медный котелок.
И слышно, как бежит ручей,
Как листья шелестят,
И с полотенцем на плече
Идет к реке комбат.
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А над туманною водой
Такая синь и тишь,
Что, разгоняя дым рукой,
О прожитом грустишь.
1944

***
Красный крест на сумке цвета хаки,
Где они, твои шестнадцать лет?
До войны с тобой на «ты» не всякий
Говорить осмелился б поэт…
А теперь сидим мы вот и курим,
Под рукой у каждого наган…
Помню, как-то в огненную бурю
Первая моих коснулась ран.
Я не знал тебя тогда, Мария,
Но, прощаясь с жизнью, может быть,
Обнял землю и сказал: «Россия,
Ты ее не можешь позабыть».
Ну, а дальше – белая палата
Да повязки тяжкие в крови,
В темной биографии солдата
Светлая страница о любви.
Что еще? Про ненависть и славу
До зари беседа, а потом
Наизусть читаешь ты «Полтаву»,
Битвы вспоминаешь под Орлом.
Да меня украдкой даришь взглядом,
Дым табачный гонишь от лица…
Так всю ночь. И всё за то, чтоб рядом
Быть со мною вечно. До конца.
1944

***
Такой, как все, – в треухе, в полушубке,
Не по годам заросший бородой, –
Шутил солдат. А дым валил из трубки,
И он его отмахивал рукой…
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И говорил раздельно и негромко:
«Ну разве, други, в том моя вина,
Что русская беспечная девчонка
В меня под Омском где-то влюблена.
Спасенья нет от писем и открыток,
От самых веских в многоточьях строк…
У юности всегда большой избыток
Душевных чувств, догадок и тревог.
Спасенья нет! А началось все просто:
Пришла посылка… Экая беда!
Но если б я, примерно, был Матросов,
Тогда понять все можно без труда.
А то – сапер!..» Все улыбнулись. Мирно
Горел костер. Дул южный ветерок.
Смолистый пень в сугробе, как мортира,
Стоял. И ночь трубила в лунный рог.
Преодолев молчанье, выпив водки,
Он встал: пора! Снег падал с высоты.
Вздохнули все. И он пошел по тропке
Ломать мостам железные хребты.
1944, Восточная Пруссия

ТАБАК

Я из холстины сшил кисет себе,
Из клена выжег трубку ночью. Знаю:
Они в моих скитаньях и судьбе
Большую роль наверняка сыграют.
Но если я не буду стар и сед
И выйду раньше времени из строя,
Пускай возьмет и трубку, и кисет
Любой, кто труп найдет мой после боя.
Я так хочу, чтоб и в другой судьбе
Они, как хлеб, необходимы были…
Я трубку выжег, сшил кисет себе,
Друзья мои мне кремень подарили.
1944
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***
Солдатское солнышко – месяц,
Осенняя черная ночь…
Довольно. Подохнешь без песен,
Не нам воду в ступе толочь.
Любовь стала проще и строже,
И ненависть трижды сильней.
За тех, кто до этого дожил,
Как пили отцы наши, – пей!
Нелегок наш путь, не изведан,
Но кто, мне скажите, когда
Сказал, что приходит победа
В терновом венке без труда?
Нам жить – не тужить! Но без песен
Душа ни к чему не лежит.
Солдатское солнышко – месяц
Над нашей землянкой горит.
1945

КОТЛЯР ЭЛЬМИРА /
ПАМЯТЬ

Салюты –
счастья минуты.
Рядом идём по Манежной,
точно и я прикрыта
шинелью заснеженной.
А в твоей комнатушке,
на жёсткой подушке,
как две птицы счастливых!
И воздух тёплый, лёгкий…
И две картофелины
булькают в похлёбке.
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1925–2006

КОТОВ БОРИС /

1909–1943

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

В полночь холодно, в полдень жарко,
Ветер хочет всю пыль смести.
Остается рабочий Харьков
Вехой, пройденной на пути.
Войны слева и войны справа,
В центре – смертная карусель.
И задумчивая Полтава
Перед нами лежит как цель.

Плач старухи и крик девчурки
На развалинах изб стоит.
Я завидую ныне Шурке*,
Что в Донбассе ведет бои.
*

Шурка – Александр, брат поэта.
28.08.1943

КОТОВА ЗИНАИДА /

1920

ПИСЬМО БЕЗЫМЯННОЙ МЕДСЕСТРЕ*
Но как я забуду то хмурое утро,
То хмурое утро декабрьского дня,
Когда, презирая и смерть, и увечье,
Ты телом своим прикрывала меня.

Ползла ты по снегу, железом иссеченному,
В окованной стужей задонской степи.
И красноармейцу, огнем изувеченному,
Тихо шептала: «Родной, потерпи…»
В то хмурое утро, тяжко-кровавое,
Сдала ты, сестричка, меня в медсанбат.
Какая была ты – скромная, бравая?
Я имя твое не узнал у ребят.
Похожий текст с небольшими изменениями опубликован на стр. 3
газеты «Красная звезда» от 06.07.1943 за подписью Алексея Суркова.

*
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Но облик твой вечно живет в моем сердце,
Я так благодарен далекому дню!
Моя безымянная сестричка, поверь мне,
Твой образ в душе навсегда сохраню.
Декабрь 1942 г., Воронежский фронт

КИШИНЕВ

Мы идем. Кишинев предвесенний…
Бродит ветер по нивам седым,
И на запад, как тень преступлений,
Отступает пожарища дым.
Мы идем. И мы верим: за нами
Дни свободы и счастья грядут.
Будет поднято алое знамя,
Возвестит о победе салют!
1944

КОЧЕРБИТОВ АЛЕКСЕЙ /
НАСТАВЛЕНИЯ

Я не берег их в нежной холе
И за стекло не прятал в шкаф.
Я брал их на занятья в поле,
До дыр иные затаскав.
Они пропахли потной кожей
Армейской сумки полевой.
Но было каждое дороже
Настольной книги дорогой.
Хранили пыль окопной ниши
И солнца выгоревший след.
Но для меня тогда был выше
Лишь комсомольский мой билет.
К боям готовя пополненье,
Я был к себе придирчив, строг
И знал в те годы «Наставленья»,
Как говорится, назубок.
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1922–1988

Знал их от корки и до корки –
И этим многим жизни спас.
Сапер, согласно поговорке,
Ведь ошибается лишь раз.
Когда в окопах Сталинграда
И дни и ночи шли бои,
Я знал – и сердце было радо, –
Что на пути врага преградой
Стоят и знания мои.

САЛЮТ

Весенним жаворонком рея
В прозрачной майской синеве,
К нам на Амур с далекой Шпрее
Примчалась весть о торжестве.
И, бурно радуясь, солдаты
(Кто волю чувствам тут не даст!)
В распадке, вскинув автоматы,
Палили кто во что горазд.
Подрывники, народ бедовый,
На удивление щедры:
Взрывчатки груз многопудовый
Внесли на самый верх горы.
Мы молча под горой стояли
В волненье, затаивши дух,
И, глядя на гору, боялись,
Чтоб шнур бикфордов не потух.
И вдруг взметнулось в небо пламя –
И взрыв раздался в тишине,
Как будто огненное знамя
Затрепетало в вышине.
Лишь дым рассеялся в лазури,
Майор к саперам подошел:
– Вы не на Шпрее, на Амуре,
И не растрачивайте тол!
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КОЧЕТКОВ ВИКТОР /

1923–2001

ИЮЛЬ 41-го

Нет, вовсе не из уст всеведа мудреца,
Из уст солдата истина звучала:
«Чтоб знать, кто победит, не надо ждать конца,
Умеющий судить поймет и по началу».
Пылающий июль. Тридцатый день войны.
Все глубже, все наглей фашист вбивает клинья.
В руинах хуторок на берегу Десны.
Просторные дворы, пропахшие полынью.
Разрывы редких мин. Ружейная пальба.
Надсадный плач детей. Тоскливый рев скотины.
На сотни верст горят созревшие хлеба –
Ни горше, ни страшней не видел я картины.
Не утихает бой за лесом в стороне,
Густеет черный дым над поймою приречной.
И мечется фашист в бушующем огне,
На факел стал похож мешок его заплечный.
Закрыта жаркой мглой последняя изба,
И солнце в этой мгле едва-едва мигает.
На сотни верст горят созревшие хлеба –
Последний страх в себе Россия выжигает.
И плавятся в ночи как свечи тополя,
И слышен орлий крик над потрясенной далью,
От Буга до Десны пропитана земля
И кровью, и бедой, и горькой хлебной палью.
Все впереди еще. Смертельная борьба –
Москва и Сталинград, и Курск, и штурм Берлина.
Но тот, кто видел их – горящие хлеба,
Тот понимал, что Русь вовек необорима.

***
На той войне, где были мы с тобой,
С распятым ртом в атаку не бежали,
За пять минут полки не окружали
На той войне, где были мы с тобой.
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На той войне, где были мы с тобой,
По пригоршне на рыло выдавали
Патронов. Экономно воевали
На той войне, где были мы с тобой.
На той войне, где были мы с тобой,
За все платили истинную цену –
За взятье в плен и за побег из плена,
На той войне, где были мы с тобой.
На той войне, где были мы с тобой,
Не спирт, а сон был высшею усладой,
И даже смерть была порой наградой
На той войне, где были мы с тобой.
На той войне, где были мы с тобой,
И хлеб, и горе поровну делили.
Убыв на фронт, мы с фронта не прибыли.
Мы все еще на той войне с тобой.

В СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНЕ

Под громкие крики ворон и грачей
Мы утром в деревню входили.
Маячили остовы черных печей.
Руины устало чадили.
И в редком разбросе лежали тела
В тени колоколенки древней,
Как будто бы смерть неохотно брала
Ясак* с белгородской деревни.

И в этом еще не дотлевшем аду,
Где горе уже накричалось,
Под старой березкой у всех на виду
Ременная люлька качалась.
Играла малиновой медью колец
С июньскою синью небесной.
И тихо сидел годовалый малец
В той зыбке, плывущей над бездной.
*

Подать, налог (тюрк.).
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Нет, он не кричал, ни о чем не молил,
Ко рту подтянув кулачонки.
И ветер, пропахший бедой, шевелил
Седые его волосенки.
Как свечка, обугленный тополь горел,
И хлопья с него опадали.
А тихий мальчонка смотрел и смотрел
В какие-то дальние дали.
Поверх этой битвы и этой войны,
Поверх современности грозной
В далекие дали, что нам не видны,
Смотрел не по-детски серьезно.
Как будто дорогу свою примечал,
Забыв даже сглатывать слезы.
А зыбка, как лодка о старый причал,
Стучала о скосок березы…
Я знаю: и вера, и правда живет
На нашей планете любезной,
Покуда та зыбка, та лодка плывет
Над гарью, над смертью, над бездной.
1943

***
Шел смертный бой. Земля в огне кипела.
Был сужен мир до прорези прицела.
Но мы, полны решимости и веры,
Ему вернули прежние размеры.
***
Что мне, солдату, осталось
После Второй мировой?
Ночи траншейной усталость,
Холод зари фронтовой.
Памяти тесная полка –
Перебирай до утра.
Ноющий след от осколка
Возле второго ребра.

500

В мирной толпе разноликой
Рвущее вдруг тишину
Эхо последнего крика
Друга, что пал на Дону.
Темная даль перелеска.
Стаи пролетной шнурок.
Солнцем омытый до блеска
Отчего дома порог.
Отсветы волжской излуки,
Месяц над старой вербой…
Горькая мука разлуки
С тяжкой и честной судьбой.

ВНУК ПОЛИТРУКА

Приехал он ко мне издалека,
Малец, видать, решительный и хваткий,
Внук друга моего – политрука,
Погибшего в бою под Ольховаткой.
Берет быка он сразу за рога,
Летит он к цели яростным наметом:
– А правда, роту целую врага
Под Харьковом скосил он пулеметом?
Для паренька те давние года –
Лишь пьедестал загадочному деду.
Он родился ́ в тот самый год, когда
В тридцатый раз отметили Победу.
Он распаляет юные мечты,
Он всё плюсует к той победной дате,
Угадывая дедовы черты
Едва ль не в каждом бронзовом солдате.
Зачем ему подробности войны,
Суровый быт задымленной землянки,
Связного храп, ворчанье старшины,
Болотный запах сохнущей портянки?
Что для него какой-то третий взвод,
В гнилой трясине дрогнущий ночами…
Великое не в частностях живет.
Бессмертное красно не мелочами.
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Ты, реализм, сегодня помолчи,
На время я тебя лишаю слова.
Романтики высокие ключи
Пусть бьют из рощи каменной былого.
Пусть встанут вновь окопные друзья,
Извáяны из ярости и муки,
Такие, чтоб немели сыновья,
Такие, чтоб завидовали внуки.
***
Отгремела война, уже давней историей стала,
А никак не отпустит тревожную память бойца.
От фугасов и мин мы очистили наши кварталы,
Но какой же сапер разминирует наши сердца?..
***
Гляжу с надеждой фильмы о войне,
Который год, хотя надежды мало,
А вдруг расщедрятся, а вдруг покажут мне
И ту войну, что жизнь мою ломала.
Ту, где наш взвод лесок оборонял,
Где мы затишья ждали, как гостинца,
Ту, что на пленку памяти я снял
Бессонными глазами пехотинца.

***
Не павшим был я – без вести пропавшим.
Нас под Мерефой* немец прищемил.
В сыром бараке, известью пропахшем,
Арийских вшей три месяца кормил.
А за бараком зеленело поле,
Прохладой и свободою маня…
Среди живых не числился я боле,
И в списках мертвых не было меня.
Я был из тех – в пословице – иголок,
Что в стоге не сыскать и семерым.
*
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Мерефа – город в Харьковской обл., Украина.

Ефрейтор из Мангейма Отто Полак
Был дьяволом-хранителем моим.
Я раздружился с человечьей речью.
Собачий лай меня сопровождал.
Лишь пятизначный номер на предплечье
Мою неповторимость подтверждал.
Как будто жизнь, что билась и гремела
Железом на двенадцати фронтах,
Меня уже в расчете не имела,
Как ржавый штуцер*, брошенный в кустах.
Как жаждал я окопной муки прежней!
Как понял я, исхлестанный войной, –
Нет ничего страшней и безнадежней
Безликости вот этой номерной.
Бежав из плена, встретясь со своими,
Я возвратился из небытия.
И первое, что я услышал: «Имя?»
Вновь человеком становился я…
*

Здесь – устаревшее охотничье оружие.

ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА. 1943 ГОД
С бойцами тяготы деля,
Обречена войной на горе,
Светилась мерзлая земля
Сухими скулами предгорий.

И нервно полз через холмы
Траншейный шрам, глубок и тонок,
И бледное лицо зимы
Все было в оспинах воронок.
Белым-бела земля была.
Ее Вторая мировая
Дыханьем смрадным обдала,
Пройдя как оспа моровая.
Но бой гремел до темноты,
И танков строй все полз по тверди,
Как будто сматывал бинты
С полей, спасенных им от смерти.
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***
В капонире*, в гнездышке лодочкой,
Поселился удод с удодочкой.
Я ступаю по глыбам сожженным
И дивлюсь капризу весны –
Предоставить молодоженам
Эту мертвую пасть войны.
Над разрушенным капониром
Птичий щебет и шелест крыл –
Вечный спор меж войной и миром…
Я не первый его открыл.
Капонир – сооружение для ведения флангового огня по двум
противоположным направлениям. Представлял собой сводчатое,
присыпанное землей помещение.

*

***
Мосластые кони великой войны,
Сегодня иду я по вашему следу.
Четырежды кожа сошла со спины,
Пока довезли вы до Эльбы Победу.
Под залпы орудий, укрытых в логу,
Одним лошадиным терпеньем ведомы,
Тянули беду вы – по брюхо в снегу –
Всё дальше и дальше от отчего дома.
– Живее, ледащие, гром вас срази! –
Кричал, распаляясь, солдат-непоседа.
До самых ступиц утопала в грязи
На долгих шляхах колесница Победы.
Событья былого по дням перебрав,
Я слышу скрипящие ночью обозы.
Сердитые крики из мглы переправ,
И клёкот зениток, и гул бомбовозов.
Качается рваный понтон на волне.
Ракета погасла в последнем дрожанье.
И словно проклятье, звучит в тишине
Армейских коней безотзывное ржанье.
И только средь гиблой и злой тишины
Доносятся снова колесные скрипы
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Да ваши тревожные, тяжкие хрипы,
Мосластые кони великой войны.
1985

КРАВЦОВА НАТАЛЬЯ /

1922–2005

ПЕРЕД БОЕМ

Еще светло. Еще не спится.
Еще видны вершины гор.
Белеют домики в станице,
Вечерний слышен разговор.
А за околицею в поле –
Полынный запах горьких трав.
И самолеты на приколе
Стоят, носы свои задрав.
Погас последний луч заката.
Взошла лупа в туманной мгле.
Под гул далекого раската
Уснул кузнечик па крыле.
Но лишь зажгутся в небе звезды,
Ракеты вспыхнут над рекой
И трассы пуль прочертят воздух,
Нарушив призрачный покой.
А мой По-2 уже рокочет,
На цель привычно курс берет
И под покровом темной ночи
Летит уверенно вперед.
Летит, готов любой ценою
Прорвать завесу черной мглы.
Спешит туда, где перед боем
Зенитки подняли стволы.

ПЕРЕПРАВА

Не скоро кончится война,
Но скоро смолкнет гром зениток.
Над переправой – тишина,
И небо тучами закрыто.
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Зовет мотор: вперед, скорей!
Лети, врезаясь в темень ночи!
Огонь немецких батарей
Размерен и предельно точен.
Еще минута – и тогда
Взорвется тьма слепящим светом…
Но, может быть, спустя года
Во сне увижу я все это –
Войну и ночь. И свой полет.
Внизу – пожаров свет кровавый.
И одинокий самолет
Среди огня над переправой.

КРАЙСКИЙ АЛЕКСЕЙ /
ОГОНЬ

Вздохнув, рванулся паровоз,
И тронулся состав,
На запад сердце понеслось
От городских застав.
Послушен машинисту глаз,
Верна, крепка ладонь.
Шурует в топке кочегар –
Огонь, огонь, огонь.
Огонь, огонь. Труба гремит,
Оседлан верный конь.
– В седло! Марш-марш!.. –
Из-под копыт
Огонь, огонь, огонь.
Огонь, огонь. Заправлен танк.
Тверда стальная бронь,
На правый фланг, на левый фланг –
Огонь, огонь, огонь.
Развернут фронт, дымится фронт,
И свастика – как спрут.
Застлала мутью горизонт,
И щупальца ползут.
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1891–1941

Но нашей Родины, – о ты,
Чудовище, не тронь:
Во всех лучах ее звезды –
Огонь, огонь, огонь.
Огонь. Огонь. Гудит мотор,
Летит крылатый конь,
И с воздуха во весь опор
Врагу – огонь, огонь!

1941

КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ НАТАЛЬЯ /
1888–1963
НА УЛИЦЕ

Из цикла
На салазках кокон пряменький
Спеленав, везет
Мать заплаканная, в валенках,
А метель метет.
Старушонка лезет в очередь,
Охает, крестясь:
«У моей вот тоже дочери
Схоронен вчерась.
Бог прибрал, и слава Господу,
Легше им и нам.
Я сама-то скоро с ног спаду
С этих со ста грамм».
Труден путь, далек до кладбища.
Как с могилой быть?
Довезти сама смогла б еще,
Сможет ли зарыть?
А не сможет – сложат в братскую,
Сложат как дрова
В трудовую, ленинградскую,
Закопав едва.
И спешат по снегу валенки, –
Стало уж темнеть.
Схоронить трудней, мой маленький,
Легче – умереть.
Зима 1941 г.
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***
Связисты накалили печку –
Не пожалели дров.
Дежурю ночь. Не надо свечку,
Светло от угольков.
О хлебе думать надоело.
К тому же нет его.
Всё меньше сил, всё легче тело.
Но это ничего.
Забуду всё с хорошей книгой,
Пусть за окном пальба.
Беснуйся, дом снарядом двигай, –
Не встану, так слаба,
Пьяна от книжного наркоза,
От выдуманных чувств…
Есть всё же милосердья слезы,
И мир еще не пуст.
1941?

***
Шаркнул выстрел. И дрожь по коже,
Точно кнут обжег.
И смеется в лицо прохожий:
«Получай паек!»
За девицей с тугим портфелем
Старичок по панели
Еле-еле бредет.
«Мы на прошлой неделе
Мурку съели,
А теперь – этот вот…»
Шевели т́ ся в портфеле
И зловеще мяукает кот.
Под ногами хрустят
На снегу оконные стекла.
Бабы мрачно, в ряд
У пустого ларька стоят.
«Что дают?» – «Говорят,
Иждивенцам и детям – свёкла».
Зима 1941–1942 гг.
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***
А беженцы на самолетах
Взлетают в небо, как грачи.
Актеры в тысячных енотах,
Лауреаты и врачи.
Директор фабрики ударной,
Зав. треста, мудрый плановик,
Орденоносец легендарный
И просто мелкий большевик.
Все как один стремятся в небо,
В уют заоблачных кают.
Из Вологды писали: «Хлеба,
Представьте, куры не клюют!»
Писатель чемодан, куркуль,
В багаж заботливо сдает.
А на жене такой каракуль,
Что прокормить их может с год.
Летят. Куда? В какие да ́ли?
И остановятся на чем?
Из Куйбышева нам писали –
Жизнь бьет по-прежнему ключом.
Ну что ж, товарищи, летите!
А град Петра и в этот раз,
Хотите ль вы иль не хотите,
Он обойдется и без вас!
Лишь промотавшиеся тресты
В забитых наглухо домах
Грустят о за в́ ах, как невесты
О вероломных женихах.

1941

***
По радио дали тревоги отбой.
Пропел о покое знакомый гобой.
Окно раскрываю, и ветер влетает,
И музыка с ветром. И я узнаю
Тебя, многострунную бурю твою,
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Чайковского стон лебединый, – Шестая,
По-русски простая, по-русски святая,
Как Родины голос, не смолкший в бою.
1942

***
На крыше пост. Гашу фонарь.
О, эти розовые ночи!
Я белые любила встарь, –
Страшнее эти и короче.
В кольце пожаров расцвела
Их угрожающая алость.
В ней всё сгорит, сгорит дотла
Всё, что от прошлого осталось.
Но ты, бессонница моя,
Без содрогания и риска
Глядишь в огонь небытия,
Подстерегающий так близко,
Завороженная, глядишь,
На запад, в зарево Кронштадта,
На тени куполов и крыш…
Какая глушь! Какая тишь!
Да был ли город здесь когда-то?
1942?

***
Обледенелая дорожка
Посередине мостовой.
Свернешь в сторонку хоть немножко –
В сугробы ухнешь с головой,
Туда, где в снеговых подушках
Зимует пленником пурги
Троллейбус пестрый, как игрушка,
Как домик Бабушки-яги.
В серебряном обледененьи
Его стекло и стенок дуб.
Ничком на кожаном сиденьи
Лежит давно замерзший труп.
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А рядом, волоча салазки,
Заехав в этакую даль,
Прохожий косится с опаской
На быта мрачную деталь.
***
День странно тихий. Он такой,
Каким давным-давно уж не был.
И мы, как воду, пьем покой
Непотревоженного неба.
Нам тишина – почти обновка,
Почти что – возвращенный рай.
Уже на прежних остановках
Спокойно люди ждут трамвай.
И гусеница ребятишек
По солнцу в ближний сквер ползет.
Теперь ничто их не спугнет, –
Капель одна с весенней крыши
На них, быть может, упадет.
О, город мой! Дышать мне вольно,
В лицо мне веет ветер твой, –
Что ж мне не весело, а больно
Глядеть в просторы над Невой?
И думать пристально, бесцельно
О тех, кого я не верну,
Кто пал за Пулково, за Стрельну,
За нас, за эту тишину…

КРАПИВА КОНДРАТ /

1896–1991

ПРОЩАНИЕ СЫНА

Враг идет. Прощай, родная!
Будь жива-здорова.
Мне ль томиться, оставаясь
Под родимым кровом?
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Для того ли поливала
Ты землицу потом,
Чтоб она теперь стонала
Под фашистским гнетом?
Для того ли ты про волю
Надо мной певала,
Чтобы к немцу наша доля
Под сапог попала?
Лучше пасть на ратном поле,
Лечь свободным в яму,
Чем пойти к врагам в неволю
Нам с тобою, мама!
Я иду спасать свободу,
Биться с гадом буду,
Что несет с собой народу
Кровь и смерть повсюду.
Будем живы – будем рады
Счастью молодому,
А пока не сломим гада –
Не бывать мне дома!
1941
Перевод Д. Кедрина

КРАСНОВ ИВАН /
ОБИДА БРОНЕБОЙЩИКА

От полковых тылов до кухонь медсанбата,
Качаясь на санях с цигаркою в руке,
Наводчик ПТР ругал дружка-солдата,
Что, сгорбясь, при вожжах сидел на облучке:
«Ребята! Губошлеп! Потомок бегемота!
Не мог патронов мне подбросить, размазня!
Ведь если бы со мной был попроворней кто-то,
Четвертый танк в кусты не скрылся б от меня!»
Ему бы помолчать, ему б не лезть из кожи,
Ему б дремать сейчас, не раскрывая глаз,
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1923–1997

Иль думать, что хирург его на стол положит
И как начнут, звеня, осколки падать в таз.
А он – еще в бою, с пищалью бронебойной,
И, друга своего на все лады кляня,
Разгневанной душой возносится над болью:
«…Четвертый танк в кусты не скрылся б от меня!»

ПОД БОМБЕЖКОЙ

Свистя и воя, бомбовозы кружатся.
Оглохшие, лежим в зеленом рву.
А возле нас, охваченная ужасом,
Скребет дворняжка лапами траву.
А мой сосед боится только промаха.
С усмешкой доброй глядя на нее,
На толстый сук обломанной черемухи
Кладёт он бронебойное ружье.
Стучит ружье по «юнкерсам» размеренно,
И пулеметы хлещут в небеса.
Летит кора обугленного дерева.
Плывет над нами дыма полоса.
Горящий «юнкерс», кувыркаясь, падает.
Кто сбил его – отыщется потом.
Налет отбит. Солдаты курят, радуясь.
Дворняжка по земле стучит хвостом.

САПОГИ

Ранним утром под Москвой,
На дороге фронтовой
Повстречались два солдата –
Дети матери одной.
Повстречались невзначай.
Под кустом сварили чай.
Поделились сухарями,
Вспоминая отчий край.
Встал меньшой. Сказал: «Прости,
Ротный ждет. Пора идти».
Где, когда еще скрестятся
И скрестятся ль их пути?
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С растревоженной душой
Им вставать сегодня в строй:
«Я тебя, – обняв меньшого, –
Провожу», – сказал старшой.
Бьют зенитки у реки:
В небе – «юнкерсов» круги.
А меньшой глядит: худые
У старшого сапоги.
Горько хмурится: «Ай-яй», –
И командует: «Снимай!
Забирай мои обновки,
А худые – мне отдай!»
…Ранним утром, под Москвой,
На дороге фронтовой
Обменялись сапогами
Я и ты, брательник мой.
Под огнем, в дыму, в пыли
Обошли мы пол-Земли.
Ты скажи: не сапоги ли
Нас опять с тобой свели?

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ

Роса сверкала россыпью кристальной,
Когда из госпиталя вышел я.
Я шел домой, и запах госпитальный
Уже выветривался из меня.
Я шел домой – на линию огня,
Где заждались дружки-однополчане.
И солнце длиннопалыми лучами
Ощупывало бережно меня.
Я людям, птицам и полям был рад,
Меня манил акаций аромат.
И небо мне казалось ярче, выше…
Я жизнью наслаждался, как солдат,
Что сквозь огонь из окруженья вышел.
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О КАСКЕ

Эта шапка броневая –
Не обуза для меня.
Из нее водой Дуная
Я не раз поил коня.
И добавлю по секрету
(Как бы старшина не взгрел!):
Постелив на дно газету,
Я из каски кашу ел.
Зелена она в июле,
В декабре – белым-бела.
Десять раз меня от пули
Каска звонкая спасла.
Значит, сделана на славу,
С толком, что и говорить!
…Я хотел бы сталеварам
Десять жизней подарить.

ПИСЬМО ИЗ БУХАРЕСТА

Прости, если письма приходят нечасто:
Всё дальше война от отеческих мест.
Неделю назад штурмовали мы Яссы*,
А нынче без боя вошли в Бухарест.
Народ обступил нас на улице длинной.
Взметнулись знамена. Парад – так парад!
«Камрад**!» – улыбаясь, кричали румыны.
Румынки платками махали: «Камрад!»
Мы шаг строевой отбивали отменно.
И было на сердце тепло оттого,
Что, вырвав хорошее слово из плена,
Мы этой земле подарили его.
Зардевшись, ромашку одна молодица
Приткнула к моей минометной трубе.
Я этот цветок из румынской столицы
Как лучший трофей посылаю тебе.

*

Город в Румынии.
Товарищ, друг (обычно по отношению к иностранцу).

**
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СОСНЫ

На заре – так устроен я, что ли? –
Снятся мне деревенские сны.
Вижу тропку, бегущую в поле,
И над ней – две ветвистых сосны.
Я храню это в памяти свято.
Сколько раз от родного плетня
Провожали до сосен когда-то
И встречали у сосен меня!
Сосны, сосны… На всех поворотах
Многовёрстной солдатской судьбы
Вы мне виделись, словно ворота
У крылечка отцовской избы.
И навек меня болью пронзила
Весть о том, что соседка-вдова
Эти сосны, поплакав, спилила
И тайком увезла на дрова.
Но упрека она не услышит,
Я за это ее не виню.
Я за соснами вижу мальчишек,
Сиротливо прильнувших к огню.
Боль и мука в глазах их голодных,
Их ручонки от стужи бледны.
…Шла весна сорок пятого года.
…Надо было дожить до весны.

***
Ни разу я не плакал на войне…
А возвратившись на родное поле,
Глаза свои зажмурил поневоле;
Печаль великая сдавила сердце мне.
Мечтая о косьбе и молотьбе,
Выравнивая кочки и ухабы,
Тянули плуг по косогору бабы,
Тянули плуг – пахали на себе.
Деревня танк фронтовикам купила,
Сама же, чтоб не сгинуть без тягла,
516

Буренок тощих к пашне приучила
И женщин всех в оглобли запрягла.
Как мне за них в то утро было больно!
Перебежав затравеневший лог,
К их хомуту примкнул я добровольно:
Смотреть не мог и обойти не мог.
Встал коренным, хотя и без узды.
В струистом зное трепетали дали.
И плакали солдатские медали
Над рыхлым гребнем первой борозды.
Плуг застревал, и лопались постромки,
И каторга тянулась дотемна.
Год нашей славы… Год салютов громких…
Потомки, вам понятна их цена?

КРАСНОВ НИКОЛАЙ /

1924–2010

СОЛДАТСКАЯ МАТЬ

1.
Тоска одной в беде бессонной,
Сидеть без дела не смогла:
На оборонный, на патронный
В войну работать мать пришла.
И голова болит от шума
Безостановочных машин,
И даже некогда подумать:
«А как там он, любимый сын?
В каком краю идет с боями,
В каком аду, в каком огне?»
Задумалась, вдруг треск и пламя,
И кровь, и стон, как на войне.
Но нет, к медсестрам не бежала:
В работе дорог каждый миг!
И порох к ранкам присыпала
Мать, как бывалый фронтовик.
Хотя б во сне ей, утомленной,
Увидеть сына своего…
Патроны снились, лишь патроны,
А кроме – кроме ничего.
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2.
Шли мы в бой, понятья не имея
О великой истине, что нам
Как бы трудно ни было – труднее,
Тяжелее будет матерям.
Мы, юнцы, тогда еще не знали:
Пули, что сражают сыновей,
Вмиг преодолев любые дали,
Достают до наших матерей.
3.
Лишь на мать погляжу я, и снова
Вспомню, как уходил на войну…
Маму я у столба верстового
В чистом поле оставил одну.
Падал снег полосами косыми
На поблекшие листья берез,
На зеленое пламя озимых
И на прядь материнских волос.
И сердца леденели… А снова
Край родной я увидел весной:
По лугам льется запах медовый,
Рожь играет широкой волной,
Зеленеют березы в долине,
Сердце снова теплом налилось!..
Вся в снегу остается доныне
Только прядь материнских волос.

ТВОЙ НАЗВАННЫЙ БРАТ

В бою под Ленинградом
Убили не меня,
В воронке от снаряда
Зарыли не меня.
Сказал как будто ротный
(Тут его вина):
– Наш, из пулеметной.
Жалко пацана!..
И над могилой грянул
В честь меня салют.
И матери в Ульяновск
Похоронку шлют.
Пришел я из санбата,
Меня и в списках нет.
– Ну, – говорят ребята, –
Жить тебе сто лет!..
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А тот, кого убили,
зарытый, кто ж он был?..
Об этой давней были
С годами я забыл.
Но вот мне из станицы
Пришло письмо домой:
«Я не твоя ль сестрица?
Не братец ли ты мой?»
Крик, как из тьмы кромешной,
Из нежилой глуши,
В войну осиротевшей,
Тоскующей души.
Фамилию читаю –
Фамилия моя.
Звать брата Николаем,
Николай и я.
Сходится и отчество,
И год рожденья мой.
И тоже пулеметчик.
И тоже рядовой.
Такие же награды,
В одном лишь разнобой:
«В бою под Ленинградом
Убит…» А я – живой.
Ждет от меня, томится,
Письма, как от него,
Сестра однофамильца
И тезки моего.
Когда бы похоронка
Тогда не солгала,
Сейчас моя б сестренка
Сиротой была,
В кубанскую станицу
Писала бы с тоской:
«Я не твоя ль сестрица?
Не братец ли ты мой?»
И в письме обратном
Писал бы он, как я:
«Тебе я буду братом.
Ты – сестра моя.
С тобой мы не чужие,
Да, я – родня тебе.
Я брат твой – по России,
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Я брат твой – по судьбе.
В нужде ли, в час твой горький,
Когда б ни позвала,
Все сделаю, чтоб только
Счастливой ты была.
Но всех чудес не хватит,
Чтоб, отнятый войной,
Опять живым твой братец
Предстал перед тобой.
Все сделал бы, как было,
Я, твой названый брат!..
Что не меня убило,
Я не виноват».
***
Увидишь – душа содрогнется:
У перекрестка дорог –
Ромашка, подобие солнца,
Трепещущий чудо-цветок,
Красивый и милый… А рядом,
Среди полевой тишины,
Разорванный остов снаряда –
Стальная ромашка войны.

9 МАЯ 1945 ГОДА

Где их застала тишина Победы,
Там и уснули: в танках, на броне,
В грузовиках, на пушечных лафетах,
В садах, в открытом поле и в кюветах –
Уснули сладко, позабыв все беды,
Как не спалось ни разу на войне.
И как пришла – никто из них не слышал –
К ним женщина, печальная, одна,
Ступая легче тени, ветра тише,
Как чья‑то мать, невеста иль жена.
Пришла им благодарно поклониться
За все, за все, чем их судьба свята.
И пристально разглядывала лица,
И целовала каждого в уста.
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То, может быть, она, сама Россия,
В победный час пришла наведать их.
И после безутешно голосила,
Не всех сынов найдя среди живых.

СТРАНИЧКИ С ФРОНТА

1.
Ляжешь, а постель – шинель сырая,
Явь уйдет, смешав цвета и звуки.
Снова, снова над передним краем
Мать к тебе протягивает руки.
Вот и голос материнский слышишь.
Как она сюда нашла дорогу?
Улыбается. Все ближе, ближе,
И… тебя разбудит крик: «Тревога!..»
2.
Если б не было зол на солдатском пути,
Разве б я кому рассказал,
Как на вражеском трупе ворон сидит
И выклевывает глаза;
Как при виде картины той
Жуткой радостью полнится грудь,
И я труп обхожу стороной,
Чтобы ворона не спугнуть.
3.
Под своим и под чужим огнем,
Где войной изрыта вся земля,
Мы сошлись – лицом к лицу – вдвоем
Биться смертным боем: враг и я…
Если б все не въявь, не на войне,
Если б это снилось мне во сне,
Я врага не смял бы сгоряча,
Я проснулся б, в ужасе крича.
4.
Вновь в Россию, к родимым гнездовьям
Птиц влечет незабытый уют.
Пусть земля обгорела, с любовью
Снова тысячи гнезд понавьют.
Провожаем глазами пернатых,
И зовет нас военный закон:
Если враг еще жив, то солдату
Вить гнездо по соседству с врагом.
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5.
Меня подстрелила «кукушка» –
Засевший фашист на суку.
И больно мне слышать с опушки
Любимое с детства «ку-ку».
К винтовке бы вмиг приложиться,
За все рассчитаться сполна!..
О боже! При чем эта птица?
Ее-то какая вина?..
1944, действующая армия, Ленинградский фронт

***
И какие ж красавицы на Руси росли!
Косы толстенные, в руку, почти до пят.
Ноги, не знавшие обуви, от росы красны.
Ситцы – излюбленный их наряд.
В праздности ни единого дня.
Всё то умели: ткать, молотить и коня взнуздать.
Шли к роднику не с одним ведром, а с двумя,
Чтоб не страдала девичья стать.
Им бы счастья… И за какую вину
По их судьбам прошлась громыхающая беда?
Проводили ненаглядных суженых на войну:
Кто – на четыре года, кто – навсегда.
И за теми из них, кому в благодатном мае
Встреча с милым была суждена,
Поднялись незабудки, иван-да-марья,
Неопалимая купина.
А повсюду, где слезный оставила след
Сиротинка войны – вдова,
Проросли где прострел, где одолень-цвет,
Где полынь, где плакун-трава.

ГДЕ МОИ СЕМНАДЦАТЬ

В детстве слышал я от домочадцев,
Коль была работа тяжела,
Кто то скажет: «Где мои семнадцать!», –
Прежде чем приняться за дела.
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С ними убирал я урожаи,
Тяжести таскал, дрова рубил
И частенько, взрослым подражая,
«Где мои семнадцать!» – говорил.
Год от года, сил спеша набраться,
С тем присловьем я мужал и рос.
Лишь в семнадцать «Где мои семнадцать!»
Произнесть ни разу не пришлось.
Уж такая выпала година,
Даже и предвидеть не могли:
По пятам та нами смерть ходила,
На душу все тяготы легли…
Я и ныне не привык чураться
Трудных дел, не всякое – по мне,
Вдруг да скажешь: «Где мои семнадцать!..»,
А мои семнадцать – на войне.

КРАСОВСКИЙ АФАНАСИЙ /

1911–1983

ДАША

Вьются белые дорожки
По крутым зеленым склонам,
По следам матроса Кошки
Обхожу я бастионы.
В алых маках на кургане
Героиню вижу нашу –
В кумачовом сарафане
Севастопольскую Дашу.
То ли белые туманы
Кружат здесь с восходом солнца,
То ли Даша бастионцам
Перевязывает раны.
То ли в утреннюю пору
Дождик в травах серебрится,
То ли Даша комендорам
Из ведра дает напиться.
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Коль скажу – не приукрашу:
Здесь, на старых бастионах,
Я встречал другую Дашу
С белой пылью на погонах.
По солдатской книжке Валей
Писарь звал подругу нашу,
А бойцы ее прозвали
Севастопольскою Дашей.

ФЕОДОСИЙСКАЯ БАТАЛИЯ

В бронзе на черном мраморе
Сидит Айвазовский с палитрою
И пристально смотрит на море,
Недавно гремевшее битвою.
Притихла за ним Феодосия
Под самой грядою горною,
Где на врага нас бросило
С палубы море Черное.
Гремела вода неистово,
В пирсы врезалась фугаска,
Валялись на взорванной пристани
Фашисты в пробитых касках.
И тьма разрывалась в клочья
Стальной корабельной мощью,
Казалось, свистели осколками
Звезды на небе колкие.
И море гремело сталью,
Мы шли на врага в открытую…
Писал Айвазовский баталию
С палитрой, пулей пробитою.
1941, Черноморский флот
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КРИВАНЧИКОВ НИКОЛАЙ /

1926–1978

ОПАЛЕННЫЕ МАКИ

Вблизи смерть караулит и поодаль –
Разрывы в лица дышат горячо,
Но, сдвинув бескозырку, Севастополь
Забрасывает ленты на плечо.
И, не жалея сил своих и крови,
Он в контратаки страшные встает.
С великой смотрит на него любовью
России всей воюющий народ!
От бомб на берег волны вылетают,
Сплошной пожар, куда ты ни взгляни:
Война пылает, камни оплавляя,
И не сменяются ночами дни.
Дерись и передышки тут не требуй!
Чужой и нашей сталью скрыто дно,
И кажется матросам: даже небо
Врагом со всех сторон подожжено.
По макам, опаленным смертным жаром,
Не признавая никаких преград,
Ведут в бессмертье прямо комиссары
Матросов, командиров и солдат.
И развеваются знамена,
И ордена сверкают на груди,
И видит Севастополь осажденный
Развалины Берлина впереди!

КРИВИЦКИЙ МИХАИЛ
ОГОНЬ

Подрагивала мгла вдоль крыши,
Бить приходилось напрямик.
Как враг подкрался – я не слышал,
Меняя ленту в этот миг.
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В обычной рукопашной схватке
Он биться вынудил меня
За две моих же рукоятки,
За направление огня.
Один другому крутим руки,
О кровлю бьемся головой.
И все же огненные дуги
Прошли по стежке дворовой…
Не знаю, как я вышел целым
Из этой гильзовой лузги,
Как восстановленным прицелом
Гасил, оплачивал долги…
И до сегодняшнего дня
Не позабыть об этой схватке
За две моих же рукоятки,
За направление огня.

КРИВОШЕЙ МИХАИЛ /
ТЫ ПОМНИШЬ…

На перекрестке у села
Расстались мы с тобой.
Ты шел вперед, а я – назад
С простреленной рукой.
Ты на прощанье на ветру
Просил меня писать…
Но где теперь тебя, мой друг,
Моим словам искать?
В какой стране, в каких краях
В вечерней тишине
Ты вспоминаешь о друзьях
И, может, обо мне?
Ты помнишь: жег сильней огня
Далекий детский крик, –
Казалось нам, что и земля
Рыдала в этот миг.
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1923–2012

Друг другу слова не сказав,
В атаку мы пошли.
Огнем зажженные сердца
На подвиг нас вели.
Сквозь пулеметную пургу
В село мы ворвались.
И над ребенком на снегу
Отмстить мы поклялись.
И с той поры я берегу –
Пронес до этих дней –
Слова присяги на снегу
У тлеющих углей.

Я РАЗУЧИЛСЯ ПЛАКАТЬ

Я разучился плакать на войне,
Когда терял под пулями друзей.
Их голоса звучат еще во мне.
И что ни год, все горше, все слышней.
Я просыпаюсь иногда в поту,
Не в силах позабыть кошмарный сон.
Как будто вновь штурмует высоту
Одетый в маскхалаты батальон.
И кровь видна на маскхалатах мне,
И кровь на перемешанном снегу…
Я разучился плакать на войне,
И слезы, словно память, берегу.
Газета «За Родину, за Сталина!» от 27.11.1944

КРИВЦОВ АЛЕКСЕЙ /

1925–2003

В ПУШКИНЕ

Рассвет… И канонады
Смолкает гул ночной.
Смотрю в просвет ограды –
Дворец передо мной.
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Дворец Екатерины
(Наслышан я о нем).
Переступаю мины.
А их полно кругом…
Мальчишкою когда-то
Мечтал тут побывать.
И вот пришел солдатом –
Пришлось повоевать.
Следы погрома всюду.
На долгие года
Перемешались в грудах
Дворцы и города.
И горьким тянет смрадом –
Из книг костер горит…
Сержант со мною рядом
Задумчиво молчит.
И, раскурив цигарку,
Он бережно кладет
За пазуху неяркий
Старинный переплет.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

Над крышей рваной небо хмуро.
И все ж, какой ни есть, приют:
Проемы окон – амбразуры,
И только пули не поют…
И вдруг – рояль. И что за звуки!
Как передать мне на словах?
О чем-то близком… О разлуке,
О пролетевших мимо днях.
И я мужал от звуков властных,
И жизнь я ощущал острей,
Смотря на залпов отблеск красный,
На лица фронтовых друзей.
В именье прусского барона
Нам передышку дал комбат –
И это выше всех наград…
Нас – двадцать два от батальона.
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МЕЖДУ БОЯМИ

Зимой под Нарвой после боя
Я наклонился над воронкой.
Отбросил срезанную хвою.
Пробил ледок прикладом тонкий.
К воде студеной так припал,
Что мне боец один сказал:
– Постой! Простудишься, браток! –
И протянул свой котелок.
А я смотрю в недоуменье,
Все отдышаться не могу.
И уши режет тишина –
Не стало больше отделенья.
Лежат друзья мои в снегу.
Их не поднять… Эх, старина!
Какая тут простуда, друг,
Когда огонь и смерть вокруг?..

МЕСТНЫЕ БОИ

Рвутся зло снаряды – бой идет с утра.
Эхом прокатилось русское «ура!».
Триста метров поля – чуть наискосок.
Под огнем метельным делаем бросок.
С ходу надо взять нам хутор за бугром.
В три ряда траншеи заняты врагом.
И бежит пехота. И бежит наш взвод.
Падают ребята головой вперед.
Где-то за плечами рубежи свои.
На переднем крае жаркие бои…
Почему-то скупо называли их
Местными боями в сводках фронтовых.

КОЛОСКИ

Как поле колосится!
Как тучен колосок!
И клонится пшеница
На запад и восток.
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Косить! Косить бы надо!
Да зыбка тишина,
Когда противник рядом,
Когда идет война.
Скорей войну б закончить,
Но как они близки:
И этот мой окопчик,
И эти колоски.

ЖУРАВЛИ

Вдруг под небом апрельским высоким –
Или это обманчивый сон? –
Журавли показались с востока,
Будто парус средь стонущих волн.
И, быть может, от птиц перелетных
Встрепенулась душа – и на миг
Замерла автоматная рота
Меж окопов и трав молодых…

АРТПОДГОТОВКА

Перед холмами гремит без отбоя
Канонада под небом седым.
Ничего мы не видим с тобою –
Так неистовы пламя и дым.
А соломинка малая пляшет
На стальном пулеметном щите,
Без межи и без меры пропашет
Бог войны на чужой высоте.

АТАКА

Огонь метался в дикой пляске
На желваках и круглых касках.
Я через бруствер опаленный
В неведомое сделал шаг.
Остановить не в силах враг
Мой шаг!..
Короткий и –
Огромный.
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ЗА ОДЕРОМ

Хоть земля неродная,
Только стонет она
Одинаково… зная,
Что такое война.
А бои за боями –
День и ночь напролет.
Где ползком, где шагами,
Но вперед и вперед!
Закипают разливы
И болот, и озер,
И тяжелые взрывы
Закрывают обзор.
И взлетают плотины!
И – деревья в цвету!
Путь всё жарче к Берлину –
Даже сохнет во рту…

РАНЕНЫЙ

Малая букашка по окошку
Делает в который раз круги,
Хочет отыскать на волю стежку,
Только что не скажет: «Помоги!»
Мне бы до окошка дотянуться
Да и выпустить ее на свет.
Но лежу, нельзя пошевельнуться,
Я б пошевельнулся – силы нет…
Там, над крышей, липы зацветают,
Ласточки на проводе поют…
И невольно мне напоминают
Родину далекую мою.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Домой залечивать мы едем раны
И видим край родной в тревожных снах,
Из Познани* вагоны неустанно
Везут нас, покалеченных в боях.

*

Познань – город в Польше.
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Рывки и стуки: сон слетает мигом,
Санпоезд резко сбрасывает ход.
Большая станция. Сияет тихо
Над крышами разбитыми восход.
А посредине шумного перрона
Мешок с картошкой. Словно заняв трон,
На нем сидела грозная Матрена
И шелуху плевала на перрон…
Да как же мы границу-то проспали?!
Да что же нас подводишь ты, слеза?!
Воронок тьма… Пробоины в вокзале.
Детей, просящих хлеба, голоса.
Эх, вот она, Россия дорогая!
У кассы месит грязь вокзальный люд,
И разрывается гармонь, рыдая, –
Два мальчугана о войне поют.
Сентябрь 1945 г.

ВОРОНКА

На некошеных полянах,
На прогалинах глухих
Затерялся след стоянок
Батальонов боевых.
Но ты помнишь, как зимою
В развороченных снегах
Мерзли здесь, вдыхая хвою,
Опаленную в боях?
Как ледок ломался тонкий,
Как лежали мы в воде?
Где ж та самая воронка,
Что не выдала в беде?
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КРИЧЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ /

1914–

не ранее 1985
***
В золотых просторах Украины
Мы привыкли мыслить и творить,
Вечерком под кроною осины
С девушкой любимой говорить.
Мы привыкли к песням задушевным,
Что родились в радостном труде,
К детворе, резвящейся в деревне,
К иве, отразившейся в воде.
Ко всему, что Украиной дышит, –
К аромату вишен и ракит…
Кто теперь осмыслит и опишет,
Что в душе у воина кипит?
Украина! После всей разлуки
Вновь пред нами Днепр шумит волной.
Мы пришли и пожимаем руки
Жителям земли твоей родной.
Красноармейская газета 7-го гвардейского Нежинского
механизированного корпуса «На штурм врага» от 13.10.1943

КРОМА МОНТА /

1919–1994

МОИМ БОЕВЫМ ТОВАРИЩАМ

Полки на запад движутся с востока,
По городу проходят, как река,
В их твердом шаге слышно: «Издалёка!»
Они поют: «Дорога далека!»
Почти у самой мостовой я встала,
Рукой задев шинельное сукно,
Весь путь войны я вспомнила с начала,
Как только сердцу помнить суждено.
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Идут в строю военном санитары…
Еще недавно так я шла сама.
Другие были улицы, бульвары –
И все-таки похожие дома.
Забыть ли сердцу долгий путь солдата,
Где столько потерял он и нашел?
Отца дороже и роднее брата
Любой, с кем ты на смерть когда-то шел!
1945
Перевод В. Тушновой

КРОНГАУЗ АНИСИМ /
ЗОВ И ОТКЛИК

Я ночью Зов бросал в пустыню –
Никто не откликался мне,
Лишь отголосками пустыми
Дразнило эхо в тишине.
Но вспомнилось войны начало
(Потом к такому я привык):
От горя женщина кричала
В толпе. Толпа не замечала.
Не слышала тот страшный крик.
Перрон окутывало дымом.
«У всех война. Кричит?.. И пусть!»
С тех пор (тогда прошедший мимо)
Я не боюсь быть нелюдимым,
Я не боюсь быть нелюбимым –
Быть неуслышанным боюсь.
Бегу на улицу, как отрок,
Всё начинаю вновь с азов:
Жду, затаив дыханье, Отклик –
Ведь эти строки только Зов.
1944
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1920–1988

***
Мы все себе кажемся больше
И великодушней, чем есть.
И все мы бессмертны (о, боже!)
И падки при этом на лесть.
Мы в школе учили склоненья,
Чтоб вскоре от дома вдали
От голода или раненья
Склоняться до самой земли.
Нам свадебный блеск был неведом:
Взамен подвенечных цветов
Дарили мы нашим невестам
Тушенку из скудных пайков.
А если задумают встречу
Моих одногодков-ребят,
Немного придет их на вечер –
Курганы построятся в ряд.
Куда приезжают туристы,
Где нынче рекламы зажглись,
Изранены и неказисты,
Ребята шагали без виз.
В местечке каком-нибудь Польши
Погибнуть считали за честь.
Мы все себе кажемся больше, –
А может быть, меньше, чем есть.
1944

ТВОЙ СЫН

Перед скамьей садовой
Старенькое окно.
«Мама!» – в устах седого
Это звучит смешно.
Мне говорят: уместней
Краткое слово «мать».
Но с колыбельной песней
Легче нам умирать.
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«Мама, – кричу я, – мама,
Я возвратился, вот
Первенец твой, тот самый!..»
Мама в ответ: «Не тот…
Этого мужичины
Тяжек свинцовый взгляд.
Врубленные морщины
Многое говорят.
Видимо, в час веселый
Он пировал как мог,
Но и ладонью голой
Горя ловил клинок.
Где же мой ненаглядный
С белым воротничком,
Чистенький и нарядный,
Наземь упал ничком?
Где же он, что родился
Майским счастливым днем?» –
«Значит, не возвратился.
Плачь по ночам о нем!»
1944

КРУПЯНКО ДМИТРИЙ /
В ВОЛХОВСКИХ БОЛОТАХ

Увязли в грязь. По сторонам –
Вода меж кочек тут и там,
Березы стройные стеной
Вокруг стоят передо мной.
Лишь кое-где сосна, ольха
Да ель над ними, как веха,
Одна возвысилась вдали –
Царица волховской земли.
Машина фыркает, жужжит,
Мотор беспомощно дымит,
А из-под скатов грязь летит.
Машина час, другой стоит…
Сошли с машины, и вперёд

536

1918–1944

Спешит решительный народ.
За лесом, где-то в стороне,
В безмолвной, мертвой тишине
Раздался залп, потом – другой,
И разгорелся жаркий бой.
Но грохот этот нам знаком,
И мы спокойно вдаль идем.
Заныл мотор. Взглянул в зенит –
Над головою «мессершмит»
Прошел и, сделав разворот,
В пике помчался на народ.
Бегут бойцы. По сторонам
Валятся в лужи тут и там…
Лишь утром к месту я добрел.
К нейтральной ближе подошел,
Залез на ель и наблюдал,
Откуда враг по нам стрелял.
Я свой послал туда снаряд,
И замолчал навеки гад!
Пехота ринулась вперед
И захватила вражий дзот…
19.04.1942, Ленинградский фронт

МЕДЯНИКУ

Ночь. В землянке темно.
Тишину на дворе
Нарушает смертельная вьюга.
Мы распили вино
На шинели-ковре
В память нашего павшего друга.
Три часа лишь назад
Он меж нами шутил,
Но пошел на заданье. Не вышел…
За тебя, Ленинград,
Не жалел своих сил,
Голос смерти он будто не слышал…
Как искра, коротка
Наша жизнь на войне,
Но бушует, пожару подобно,
И способна в веках –
Я уверен вполне –
Осветить всю эпоху подробно.
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Спи, Медяник, и знай:
Если мне суждено,
На могилу на эту весною
В мирный праздничный май
Принесу я вино
И друзей познакомлю с тобою.
Расскажу, как тогда
Под Синявино в бой
Ты пошел, увлекая пехоту.
Наша память всегда
Будет мчать за тобой,
Словно рокот вослед самолету…
24.07.1943

СЛУШАЯ РАДИО

Гремят над Москвою раскаты орудий,
Всё чаще и чаще победный салют,
И то, что сегодня проделали люди,
Наверное, тысячи лет не сотрут.
Не зря же с волненьем, для нас лишь понятным,
Под визгом снарядов, забыв о другом,
Мы здесь, на переднем, о подвигах ратных
С фронтов сообщений у рации ждем.
И новые версты, и новые села,
И русских звучат городов имена,
И сердце солдатское песни веселой
Запросит, как после хмельного вина.
Закончится сводка, но хочется снова
Услышать на день или два наперед
О новых победах, о подвигах новых,
О верстах, что армия наша пройдет.
И хочется здесь, на Синявинской сопке,
Подняться и крикнуть: «Товарищ! Пошли!»
И гнать этих гадов торфяником топким
С истерзанной битвами Русской земли.
20.09.1943, Синявино, Ленинградский фронт
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ДОРОГА

Падают осенние дожди.
Листья на деревьях пожелтели.
Узкая дорога впереди
Вьется сквозь гранитные тоннели.
Тянется в пыли издалека,
Помнится – и тускло – лишь начало,
Будто прошагали сквозь века…
Ты, моя дорога, нелегка!
Ты мою и молодость помяла.
Где же ты позволишь отдохнуть,
Сбросить эту тягостную ношу –
Под открытым небом где-нибудь,
Там, где начинался этот путь,
Мне казалось, легкий и хороший?
Или на исходе моих дней
Под немецким небом сероватым
Средь помятых танками полей
У чужих далеких тополей
На съеденье хищникам крылатым?
Где б тебя, дорога, ни кончал –
Все равно. Но, милое начало,
Как бы я от радости сиял,
Что б к тебе когда-нибудь причалить!
25.10.1943, Колпино, Ленинградский фронт

Я ИДУ ПО ПРАВЕДНОЙ ДОРОГЕ!

Письмо домой
У нас зима. Колючие метели
Нещадно жгут солдатское лицо,
Но я пишу, прикрыв листок шинелью,
Склонясь на пень, вам это письмецо.
Прошли года, а кажется, что вечность
Легла меж нами черной полосой.
И я отдался грусти бесконечной,
Скосившей юность резвую косой.
Да, всё прошло. Блеснул восход Победы,
И этой бойни близится закат.
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Дрожат, дрожат фашисты-людоеды
От гула наших русских канонад!
И будто радость общую умножив,
Принес письмо мне ваше почтальон.
О, знали б вы, что мне всего дороже
Вот этот явью сделавшийся сон!
Пишу ответ. А бой не утихает,
Но смерти места будто здесь и нет.
Целую вас, семья моя родная,
И шлю гвардейский пламенный привет!
Вы пишете, что немец сжег избушку
И всё забрал, ограбив дочиста.
Вам тяжело, и плачет мать-старушка,
Не осушив от прежних слез уста.
Вы пишете, и сердце жмет от боли…
И я клянусь святую множить месть,
И я клянусь на бранном русском поле
Убийцам диким приговор прочесть!
А обо мне прошу забыть тревоги.
Коль буду жив, то встретимся опять.
Ведь я иду по праведной дороге.
И вряд ли трусом сможет кто назвать!
14.11.1943, Пулково, Ленинградский фронт

МЫ ПРОХОДИМ ВПЕРЕД И ВПЕРЕД

Сколько длинных, бессонных ночей!
Наша матушка Русь широка!
Мы идем, не смыкая очей,
Не снимая с винтовки штыка.
Несмолкаемый грохот и дым.
Заметают дороги снега.
И мы верим, что мы победим
В этой праведной схватке врага.
Снова те же дороги лежат.
Но теперь нам на запад пути.
И как прежде, деревни горят,
По которым нам нужно идти.
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И как прежде, навстречу идут
Старики, молодежь, детвора,
Но теперь они песни поют,
Не забыв, что рыдали вчера,
Что надеялись, ждали, и вот…
Не забыть этих памятных встреч!
Мы проходим вперед и вперед,
Чтобы матушку Русь уберечь…
04.02.1944, Кингисепп

КРУТЕЦКИЙ ВИКТОР /

1923–2006

***
Во мне воскресла злая сила деда,
Когда тянул я пушку из кювета,
И смелость, что жила в душе отца,
Когда я шел, не прячась от свинца.
И всё же было в том столпотворенье
Всего нужней не смелость и не злость,
А труженицы матери терпенье,
Которое и мне передалось.
***
«За Сталина-а-а!» – кричал, а за него ли
В атаку шел однополчанин мой,
До этого прожив семь лет в неволе,
В далеких лагерях под Колымой?
Что этим криком выразить хотел он,
Штык вскинув на прицеле у врага,
С коровьими глазами, хилотелый,
Из-подо Пскова, родич кулака?
Горевший с детства за крутой работой
В хлеву, в полях, с косою на лугах,
До сизых пятен на спине от пота,
До кровяных мозолей на руках.
За что, и сам не знает, осужденный
Привыкший озираться на конвой,
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До срока в дни беды освобожденный,
Когда угроза стала под Москвой.
Когда курсанты шли уже под Крюково,
И Сталин перед картою опять
Вопрос один и тот же задал Жукову:
«Сумеем ли столицу отстоять?»,
Тогда, пополнив маршевую роту,
И лагерник поехал на войну.
И через месяц, подбираясь к дзоту,
Он «кровью искупил свою вину».
И вскоре к нам пришел после поправки,
Сойтись не мог ни с кем из нас никак.
И не просил у повара добавки,
Тот сам ему протягивал черпак.
И все мы стали этого солдата
Оберегать негласно под огнем,
Как будто были в чем-то виноваты
Мы перед ним. Узналось все о нем.
«За Сталина -а-а!» – кричал. А с этим криком
Он видел рощу, лог, сырой от рос,
И куполов шеломы над Великой
Да мать свою, ослепшую от слез…

ЭТО БЫЛО СО МНОЙ

У каждого из моего поколения
Была своя безымянная высота.
И порою в памяти
всплывает она на мгновение,
Крылья из пламени распластав.
И если осколок с войны в тебе спит,
Он проснется.
Прошлое встанет в величии и простоте.
И юность твоя к тебе вернется,
Юность, сгоревшая на той высоте.
И нас осталось только трое
В окопе тихвинских болот.
Осталось, чтоб прикрыть собою
Отход двух наших поредевших рот.
Три пары рук, три пары глаз –
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Я и Сережка, и матрос Егор.
Три пары рук, три пары глаз
И на троих один приказ.
Его я помню до сих пор:
«Стоять!.. Стоять, не зная страха!»
Мы поняли, что ждет нас впереди:
Не петь в грядущем, не смеяться нам, не плакать.
Сошлись в окопе все пути.
Три пары рук, три пары глаз,
И на троих один приказ.
Был Егор кузнецом до войны в Ленинграде,
И тепло он о доме своем вспоминал:
Женка с крохою дочкой остались в блокаде,
Молча боль свою нес он сквозь огненный шквал.
А Сережка был хрупким юнцом, и Сережка с охотой
Говорил о любимой девчонке. Показывал фото:
Две косички и плечики в синеньком скромном платочке,
А на той стороне: «Я, Сережка…»
А вместо «люблю тебя» – точки.
И Сережка мечтал:
«Вот закончим войну, приглашу не в кино,
А Чайковского слушать,
Говорят, что сильнее волнуют симфонии души».
Но в окопе том понял Сережка, отчетливо понял,
Что не быть ему чутким ценителем музыки тонкой.
И Сережка вздохнул, вскинув связку гранат на ладони:
«Есть любовь посильнее любви
Даже к самой красивой девчонке».
А Егор сдвинул брови, добавил задумчивей, глуше:
«Берегите, ребята, гранаты, как душу…»
И толкнул меня в бок: «Не туда ты глядишь,
Видишь – в рост идут, цепью направо!»
И взлетела ракета, и рухнула тишь,
И свинец захлестал по некошеным травам.
Бой был кратким,
Над нашим «максимом» дымок отструился,
И безликая цепь –
Огнедышащий вал откатился.
Но осталось лишь двое из нас.
Из Сережкиных синих мальчишечьих глаз
Две слезинки скатились.
И кровь из виска стала капать.
Не любить, не смеяться в грядущем,
Не петь и не плакать.
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Взял Егор его голову золотую в тяжелые черные руки.
И, зубами скрипя, застонал, как от самой неслыханной муки.
Голова у Сережки откинулась,
Шея тонкая, словно девичья,
А лицо заострилось…
И что-то в нем легкое виделось, птичье.
Как от сна пробудился Егор, прохрипел,
Кинув взгляд на воронку:
«Да и впрямь есть любовь посильнее любви
Даже к самой красивой девчонке.
Нам двоим за троих нынче выпала доля с тобой
И смеяться, и плакать, и встретить последний наш бой.
Видишь, вновь идут.
И не цепью идут уж, а скопом…»
И как знамя живое
Егор встал со связкой гранат над окопом.
А потом закричал вдруг:
«Подходят на помощь к нам наши!..»
И гранату швырнул, и рванулись мы с ним в рукопашный.
Я остался один.
Сердце бьется всё глуше, всё тише и тише,
Вспоминаю Егора,
Как связкой гранат он взрывает себя.
А уж боли не чую и даже не слышу,
Как моя лебединая песнь недопетой летает,
В кровавые звезды трубя.
И уж стало к лицу опускаться безликое черное небо.
Понял ясно – конец! Без меня вспыхнет новый рассвет…
Покатилось гранатою сердце мое в беспросветную небыль
За могучим Егором и хрупким Сережкою вслед.
И спокойней мне стало, когда это ясно я понял,
И закрыл я глаза…
Вижу белый халат, слышу голос:
«Терпи, дорогой, потерпеть доведется еще…»
И привстал я на локтях:
«Сестра, мне ли охать да ахать,
Мне ль от боли стонать у черты огневой?
Мне теперь за троих петь, любить, и смеяться, и плакать.
За троих принимать
Боль, и муки, и бой».
Дни летят.
Седина на висках,
И сутулятся плечи.
Только радостно мне, когда вижу в потоке прохожих
Я веселых парней, мне навстречу идущих,
На Егора с Сережкой до боли похожих.
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И порою любуюсь я ими, не скрою,
Как в отваге и грусти искрится их взгляд,
Когда песня звучит: «Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят…»

КРУТОВ СЕМЁН /

1919–1976

НЕУДАЧНЫЙ ПОБЕГ

Да, счастье было так возможно,
Была свобода так близка.
Но снова в сумраке острожном
Ствол автомата у виска.
Вновь только снится в час полночный
Та, чьи объятья горячи.
Да глухо в скважине замочной
Скрежещут ржавые ключи.

***
В море с рек стекается вода.
Жизнь рекой такой же в смерть вольется.
Все как дым растает без следа,
И на счастье миг один дается.
Миг пропустишь – счастья не поймать,
Молодость, как песня или птица,
Не сумеешь песне этой внять –
И она непонятой умчится.

1943, Новый Бранденбург

***
Кто песнь поет, тот жить еще стремится,
Ему не страшен мрак небытия,
Он верит в то, что в спертый дух темницы
Ворвется ветра свежего струя.
Истерзан он. Во рту – горчей полыни,
Но месть врагам хранит всегда в себе.
И честь свою, оплеванную ныне,
И право жить он возвратит в борьбе.
17.01.1944, Новый Бранденбург
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ПОЭТ

В рабстве народ твой немеет,
Ржавые цепи влача, –
Честный поэт не имеет
Пpaвa об этом молчать.
Ты о злодействах тирана
Гневное слово скажи –
Жертвам насилия раны
Песнею перевяжи.
Сын неподкупной свободы,
Совесть народной души,
Вырази горе народа,
Слезы его осуши!
1943, Новый Бранденбург

ДРУЗЬЯМ-«ОКОЛПАЧАНАМ»

Где же вы, друзья-«околпачане»?
Те, что не подались в холуи,
Зэки, колымчане, соловчане,
Побратимы горькие мои?
Позади суровые морозы,
Шахты, лагеря, лесоповал,
Где в глазах у нас не стыли слезы –
В них лишь гнев народный бушевал.
Позади они, лихие годы,
Палачей же наших (вот вопрос!)
До сих пор балует всё свобода,
Ждут, что вновь на них случится спрос.
Что ж глаза вы прячете двурушьи
В час, как в землю вшиблась лжегроза?
Гляньте в обворованные души,
В наши опаленные глаза!!!

***
Постели ты, ветер, мне постель из листьев,
У глухой дороги мягко постели.
Я устал на свете от людской корысти,
Жгут мне грудь тревоги, скорбь родной земли.
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Постели ты, ветер, сено в изголовье,
Васильков душистых с луга положи,
Позабыв измены, я усну с любовью
У деревьев мшистых, у глухой межи.
Как услышал ветер малодушья речи,
До конца прослушал и ответил мне:
«Тем лишь солнце светит, кто бесстрашен в сечи,
Кто кинжалом душу закалил в огне,
Кто Отчизну любит, словно мать родную,
Кто, перед тираном не упавши ниц,
Служит ей всем сердцем, жизнию рискуя,
И под пулей вражьей, и в аду темниц…»

***
Когда не станет в жизни сил
И в мир иной уйду навеки,
Кто больше всех меня любил,
Пускай мои закроет веки.

Я ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ, МОЯ РОССИЯ

Я вернусь к тебе, моя Россия,
Через бури, смертью смерть поправ.
Чтоб просторы видеть голубые,
Слышать шум лесов и шелест трав,
Чтобы видеть вновь родные лица,
Девушек весенний хоровод,
И ни вражья пуля, ни темница
Мне к тебе пути не перервет.
Не затмить ни голоду, ни мукам,
Ни штыкам твой светлый образ, Русь!
Грозной песней, молниею, звуком,
Даже пеплом я к тебе вернусь!
1942, Новый Бранденбург
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КРУЧЕНЮК ПЕТРЯ /
***
Каждого, как мать, расцеловала
Ты в тот день нас, встретив за селом,
Молоком и хлебом угощала,
Плача все о чем-то о своем…
– Где-то сын мой, где-то мой Костаке –
Весточки четвертый год не шлет!
– Мать, не плачь… Бывает в жизни всяко…
Может, он Берлин сейчас берет, –
Я сказал. Она не удивилась,
Руку сжав сильней в своей руке…
И не знаю, чья слеза скатилась
Вдоль по шраму на моей щеке.
1945
Перевод В. Бугаевского

СОЛДАТЫ СТАРОСТИ НЕ ЗНАЮТ

Полсотни лет простились у порога,
Но молодость с собой не увели…
Еще вчера меня звала дорога
К делянке, где подснежники цвели.
Еще вчера я хлеб делил с друзьями,
В ночное гнал коней на склоне дня.
Еще вчера под жесткими ступнями
Стерня, как бархат солнечный, плыла.
Еще вчера…
У детства мало детства,
Вчера подпасок, глядь – уже солдат.
Мне в армии вручили по наследству
Тяжелый и надежный автомат.
Мне армия была как мать родная,
Я с нею возмужал в конце концов.
А тот, кто не служил, тот не узнает –
Какое же у мужества лицо!
Он не узнает, что такое – каша
Несолоная.
Вряд ли он поймет, как сладок сон –
Короткий сон на марше,
Как нелегко идти под пулемет,
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1917–1988

Как взгляд врага невыносимо жалок,
Когда ему в бою не повезло…
Да, я на жизнь не сетовал, пожалуй,
Солдатское свершая ремесло.
В пороховом дыму военных буден
Я верил в мирный свет родных зарниц,
Кровь проливал в боях, чтоб наши люди
Светло глядели на весенних птиц,
Чтоб мирно пашни по весне гудели…
И если в голову придет врагам
Меня увидеть снова в той шинели,
В которой до Берлина дошагал, –
Они увидят старого солдата,
Что вновь помолодел на тридцать лет…
Вся жизнь моя вмещается, как в даты,
В пространство наступлений и побед.
1965

КУБАНЁВ ВАСИЛИЙ /

1921–1942

ТЫ ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ

Ты тоже просился в битву,
Где песни поют пулеметы.
Отец покачал головою:
«А с кем же останется мать?
Теперь на нее ложатся
Все хлопоты и заботы.
Ты будешь ей опорой,
Ты должен ей помогать».
Ты носишь воду в ведрах,
Колешь дрова в сарае,
Сам за покупками ходишь,
Сам готовишь обед,
Сам починяешь радио,
Чтоб громче марши играло,
Чтоб лучше слышать, как бьются
Твой отец и сосед.
Ты им говорил на прощанье:
«Крепче деритесь с врагами!»
Ты прав. Они это знают.
Враги не имеют стыда.
Страны, словно подстилки,
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Лежат у них под ногами.
Вытоптаны посевы,
Уведены стада.
Народы в тех странах бессильны,
Как птицы в железной клетке.
Дома развалены бомбами,
Люди под небом сидят.
Дети бегут к казармам
И выпрашивают объедки,
Если объедки останутся
В котелках у чужих солдат.
Все это видят люди.
Все это терпят люди.
Зверь пожирает живое,
Жаден, зубаст, жесток.
Но недолго разбойничать
Среди людей он будет:
Наши трубы пропели
Зверю последний срок!
Отец твой дерется с врагами –
Тяжелая это работа.
Все люди встают, защищая
Страну, как родную мать.
У нее большие хлопоты,
Большие дела и заботы.
Ей будет трудно порою –
Ты должен ей помогать».
1941

УРОЖАЕМ УГРОЖАЕМ

Чтоб наша жизнь была крепка,
Зерном чувалы пятило,
Покоя не давай рукам,
Работай втрое, впятеро.
Друзья идут на фронт. Они
Стоят за наше дело.
Подруга, друга замени,
Иди к машине смело!
Чтоб у бойцов у наших был
Обед сытнее сытного,
Скорей сдавай в поставку, тыл,
Зерно для хлеба ситного.
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Врагу богатство колет глаз,
Колхозный каждый сажень.
Враг губит все, что есть у нас,
Секретно с неба ссажен.
Чтоб диверсант, в хлебах засев,
Бедою не набаловал,
Следите за полями все,
От старого до малого.
К нам лезут, все сметая в дым,
Непрошеные гости.
Но мы им сразу говорим:
«Не вырвете ни горсти!»
Для тех, кто к нам затеял лезть
Бандитскими отрядами,
У нас другая пища есть:
Накормим их снарядами.
1941

К НОГТЮ!

На каждой улице, в каждом доме:
«Севастополь», «Каунас», «Киев», «Житомир».
Земля немало видала злодеев,
Злодеям привычно сидеть за кустом.
Но эти, на нас нападенье затеяв,
Пред нами умильно виляли хвостом.
И вот продажных клятв цена:
Бокалы банкетов посольских оттренькали,
Над нами сброшена война
С хищных крыльев германских «хейнкелей».
Еще от Франции рук не вытерев,
Европу в тюрьму заперев на замок,
Осатанелые, дикие гитлеры
Над нами свой заносят сапог.
Но мы под чужую черную силу
Не склоним гордой своей головы.
Вы ищете место себе под могилу?
Ну что ж, это место получите вы.
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Сперва картежник всегда божится,
А если станет явной ложь
И не удастся добром поджиться,
Он в дело пускает разбойничий нож.
У берлинских игроков
Стиль игры точь-в-точь таков.
Но, выбив нож из звериной руки
Зарвавшегося бандита,
Мы скажем: «Довольно играть, игроки!
Ваша карта бита!»
22.06.1941

МЫ НЕ ОДНИ

Берлинских бандитов берет зудеж:
«В России просторы – богаче не сыщешь!
Сразу – только на землю взойдешь –
В карманы сами полезут тыщи…»
Мы двинули силы к вражьему стану.
Мы стали стеной, да не мы одни!
В забитых, закрытых фашистами странах
У нас легионы рабочей родни.
На черных дымных развалинах зданий,
Душой ненавидящей не хитря,
Люди виселицу поставили
И надпись: «Для Гитлера эта петля».
За нас голоса поднимают народы
Во всех краях, на всех языках.
Мы к ним придем и знамя свободы
Принесем им в своих руках.
Когда мы бились, вы были с нами,
Одними словами горели уста.
Живите счастливо, под красное знамя
Вместе с нами встав.
Ходите прямо, дышите легко
Все, сгибавшие спины низко!
Это от Берлина до Москвы далеко,
А от Москвы до Берлина близко!
Июль 1941 г.
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МАТЕРЯМ

Сегодня ты выпрямишь спину опять,
Далекая, незнакомая мать.
Ночь Африки, словно могила, черна,
На голый череп похожа луна,
И выстрелов грохот в тяжелой мгле,
Как заступ могильный, бьет по земле.
Так душно душе! Но замри, не дыши!
Проснутся от вздохов твои малыши.
Бровями, губами и цветом лица
Похожи ребята твои на отца.
Он забран солдатом, затянут в мундир,
Его обижает чужой командир,
Ты знаешь лишь это.
Тебе невдомек,
Что муж в лазарете
Без рук и без ног.
И если окончится гибельный бой
И муж твой живой возвратится домой –
Детей ему нечем поднять и обнять,
Ты плачешь заранее, бедная мать.
Нет, это не ночь, это дым, это гарь
Закрыли, как плиты, весеннюю даль.
И дети, устав на груди колотиться,
Сидят, притаясь: не промчится ли «птица»?
Им нечего ждать и нечего есть.
Их братья за чью-то сражаются честь
За морем, в чужой африканской стране,
И нету конца этой дикой войне.
Да разве ж затем ты им жизнь дала,
Чтоб глупая пуля ее отняла!
Нет, сердце не в силах терпеть этот ад.
Пушки кричат, дети кричат.
И ты ничего им не можешь сказать,
От гнева обезумевшая мать…
Ты, беззащитная, стоишь одна,
Проклятьем руки к небу вскинув.
Не землю давит болью война,
А твою усталую спину.
Небо – в зареве. Сердце – в огне.
И горе переплавляется в гнев.
Громче сирен и железного рева
Голос гремит над планетой суровой:
– Матери мира! Встаньте стеной!
553

В подвалах не жмитесь в трепете!
Всех, кто сегодня дышит войной,
Бесстрашно к ответу требуйте!
Ты встала над миром гордо и прямо,
Держа детей в усталых руках.
Они говорят, и слово «мама»
Звучит одинаково на всех языках.

КУГУЛЬТИНОВ ДАВИД /

1922–2006

ВЫСОТА
Николаю Санджиеву
Взять высоту был дан приказ.
Враги сдержать пытались нас.
За кукурузными стеблями
Мы залегли. Вперед я звал,
Но с пулей в легком наземь пал.
Под Сарпами то было с нами.
Сознанье на короткий срок
Вернул мне свежий ветерок,
И я подумал: «Вероятно,
Истекши кровью, здесь, в бою,
Я и закончу жизнь свою…
О, как бы кровь втолкнуть обратно!»
Уже с жужжанием вокруг
Носился рой зеленых мух –
Они на кровь мою садились…
И понял я, что смерть близка,
Когда земля и облака
В огонь, казалось, превратились!
Мне в рот холодная вода
Лилась, и я не знал, куда
Тянуться помертвевшим взглядом!
Не проронив ни капли, скуп,
Облизывал я корку губ;
И вдруг, в стеблях, со мною рядом,
В тугом венце сплетенных кос
Увидел девушку. Принес
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Мне силу взор ее красивый:
Строга, доверчива, нежна,
Вдруг показалась мне она
Весь мир спасающей Россией!
1945
Перевод В. Луговского

НОЧЬЮ В ОКОПЕ

Лежим. Не пропадем авось.
Темно на белом свете.
Пронизывает нас насквозь
Весенний черный ветер.
А обувь – мокрая. Она
Дрожь вызывает в теле.
Как лед, винтовка холодна,
Аж руки онемели.
Лежат солдаты на войне,
Их снег с водою топит.
Они не в дыме, не в огне –
Они в степи, в окопе.
А все огни со всей земли
Как будто ветры сдули,
И лишь трассируют вдали
Шальные чьи-то пули.
Солдаты тихо говорят
О новостях из дому,
И от души один солдат
Сочувствует другому.
Невесел, короток рассказ
Солдата пожилого:
«Моя-то пишет, что у нас
Порожняя корова…»
А молодой солдат сказал –
И у него забота:
«Темно, а то бы показал
Своей невесты фото».
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Мечты о доме, словно сны,
Витают, согревая,
И на мгновенье нет войны,
А только жизнь простая…

1943
Перевод Ю. Вронского

КУДАШ САЙФИ /
СПИЧКИ

Бойцы курили. Пели. Вспоминали громко
Сегодняшний горячий и победный бой.
Один из них сидел, задумавшись, в сторонке,
Коробку спичек он держал перед собой.
«Привет из солнечной Башкирии!..» Коробка
С обычною наклейкой, надпись в уголке…
Боец, от нас украдкой, пламенно и робко
Поднес ее к губам и крепко сжал в руке.
Родные спички!.. Все, что дорого в разлуке,
Бойцу-башкирину напомнили они:
И материнские заботливые руки,
И очага родного теплые огни.
По рытвинам дорог, через снега и воды,
В слепящую метель и в пламенный мороз
В честь родины своей, в честь своего народа
В походе доблестном он спички те пронес.
Он их достал вчера. И тратит их недаром:
В украинском селе, преследуя врага,
Он чьей-то матери, больной, иззябшей, старой,
Вернул тепло ее родного очага.
1942
Перевод Е. Шумской

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Теплый воздух порохом пропитан,
С лиц бойцов стекает черный пот.
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1894–1993

За селеньем, у врага отбитым,
Батарея где-то глухо бьет.
Раненой ногою ковыляя,
Упираясь костылем в гряду,
Дед для яблонь землю разрыхляет
В опаленном взрывами саду.
Новым яблоням родиться нужно,
Дед бросает в землю семена.
И взойдут они легко и дружно,
Лишь наступит новая весна.
Вряд ли дед увидит зелень сада,
Это будет через много лет.
На могилу деда, за ограду,
Яблони осыплют белый цвет.
Молодость идет за смертью следом,
Все родится вновь, и потому
Семена, посаженные дедом,
Памятью останутся ему.

1943

Перевод Н. Кончаловской

КУДРЕЙКО АНАТОЛЬ /

1907–1984

МОИ КОЛОСЬЯ

На Волгу, станется, поеду,
Туда где ранен, стыл в бреду,
И по проложенному следу
Я в полдень в поле побреду.
Мне кажется, я разрыдаюсь,
Когда, касаясь щек и лба,
На грудь, на шею мне кидаясь,
Со мной заговорят хлеба.
Не я бросал здесь в землю зерна,
А вот стоят, как сыновья,
Хлеба, в чьи крохотные корни
Вошла весною кровь моя!
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ЗАПАСНЫЙ ПОЛК

Расквартированный на лето,
Где ели сшиблись в тесноте,
Полк поднимался до рассвета,
А спать ложился в темноте.
Свое он помнил назначенье –
Фронт управлял его судьбой.
Поход, на местности ученье
Чередовал он со стрельбой…
Но это – дела половина!
Нужны траншеи в полный рост, –
Берешь кирку: земля не глина,
А камень, брат, не так-то прост!
Скалистый пласт искрит под ломом,
Рубашка сохнет на траве,
Удар наносишь по изломам –
Он отдается в голове…
Но это – дела половина!
На лесопилке склад пустой, –
Берешь пилу, а лес – махина,
Кондовый спелый древостой!
Такое дерево повалишь,
Что обнимаешь ствол вдвоем,
Но ты ругаешь, а не хвалишь
Его в усердии своем…
Но это – дела половина!
Хлеб осыпается в полях, –
Берешь косу, покос – лавина
И на тебя идет впотьмах!
Росой унизанный шиповник
Шумит у леса под луной, –
Не отличил бы и полковник
Овса от пыли водяной…
Косить все горше без рубахи –
Свет блещет резко, как стекло…
А хлеб такой, что только взмахи
Видны идущему в село.
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На горизонте гаснут скалы,
Стекает с них последний блеск,
И косы на плечах усталых
Уносит полк в еловый лес.
И та дорожка полевая,
Которой в сумерки брести,
Стремится в сердце, как живая,
Навеки место обрести.
Ты самой долгою любовью
Преисполняешься к земле,
Где камень ставишь в изголовье
И спишь под елями в тепле.
Не высыхает пот соленый
В той академии наук,
Куда под твой шатер зеленый
Не залетает с фронта звук…
Но это – дела половина!
Другая в тыщи раз трудней –
Дойти до самого Берлина
С пехотной выкладкой своей!
1956

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ /

1923–1943

ПИСЬМО МАТЕРИ

Я жив-здоров. Ну что писать?
Вот привелось и мне
Страну родную защищать
С оружьем на войне.
Походным потом просолён,
Дождём в полях омыт,
Я словно заново рождён,
Другою ниткой сшит.
Не знал, не ведал паренёк,
Что ценная постель –
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Шинель под низ, шинель под бок
И в голову шинель.
Не знал я истины такой,
Что в жизни иногда
Напиток самый дорогой –
Из лужицы вода.
Не знал таких простых вещей,
Отсюда вдалеке,
Что лучше нет армейских щей
В походном котелке.
Не понимал до сей поры,
Чудак из чудаков,
Что нет вкусней простой махры
На свете табаков.
Война трудна, поход суров,
Тревожен каждый час.
Но пища – впрок, и сон здоров,
И весел дух у нас.
Я под огнём давно обвык,
И в схватке день назад
Работал мой гранёный штык
Не худо, говорят.
Вперёд хвалиться не люблю,
Но знаю – в час любой
Седин отца не посрамлю
И матери родной.
Прошу простить, отец и мать,
Кривые строчки мне:
Письмо приходится писать
У друга на спине.
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КУЛАГИН ВЛАДИМИР /

1923–1993

В ТРАНШЕЕ

Он со мною в траншее сидит
И дымит самосадом на славу.
Он не ранен еще, не убит.
Он погибнет потом под Варшавой,
У конца боевого пути,
Командиром саперного взвода.
Еще надо до смерти идти
Три мучительных огненных года.

***
У царицы полей, у пехоты,
Мотыльковая жизнь на войне.
За полсуток две кадровых роты
В пулеметном сгорели огне.
Третью роту на четверть скосило.
Привели пополненье взамен.
А на фронте всё так же, как было, –
Без существенных перемен.

СОЛДАТСКИЙ ПУТЬ

Обычным был он и недлинным,
Твой боевой солдатский путь.
Ты был убит осколком мины
В ночном бою навылет в грудь.
Немного прожил ты на свете,
И час всего – на огневой:
Твой год рожденья – двадцать третий,
А смерти год – сорок второй.

НА ПОЛЕ СРАЖЕНЬЯ

Когда ты приходишь на поле сраженья,
Склони свою голову скорбно и низко.
Отдай им достойную дань уваженья –
Солдатам, что спят под литым обелиском.
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Пускай имена их тебе неизвестны,
А почесть они заслужили по праву –
Стояли здесь насмерть и храбро, и честно.
И Вечный огонь им, и вечная слава.
…Нацелены к звездам, как будто ракеты,
Молчат обелиски на русском раздолье.
Без них бы не видеть нам белого света,
И счастья не знать, и не ведать бы воли.

КУЛЁМИН ВАСИЛИЙ /

1921–1962

МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО НА МАЛАХОВОМ КУРГАНЕ
Я пришел к тебе поклониться,
Мой знакомец давний, миндаль.
Как случилось тебе сохраниться?
Здесь не выжила даже сталь.
Узловатые, словно руки,
Ветви тянутся ко мне.
Все друзья твои и подруги
Здесь погибли тогда в огне.
Ты же только выглядел строже.
Стал безмолвно врагу грозить.
Говорят, что ты цвесть не можешь
И не можешь плодоносить…
Посреди аллеи зеленой
Ты торжественно стоишь.
На платаны, юные клены,
Узнавая что-то, глядишь.
Зеленеет теперь лесочек
Там, где раньше прошла гроза.
И прислушиваются листочки
К незнакомым еще голосам.
Ходят – верные ли? – слухи,
Что в июле, в сорок втором,
Капитан-лейтенант Матюхин
Побывал под твоим шатром.
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Будто в схватке рукопашной
Немцы вырвались на курган.
Капитан-лейтенант был страшен
И стонал от тяжелых ран.
Но теплинка зажглась во взгляде,
Когда тронул твое плечо.
О геройском капитан-лейтенанте
Ты не скажешь мне ничего?..
Ты, наверное, что-то знаешь.
Расскажи, я тебя пойму.
У него, может быть, жена есть?
Может, сын приедет к нему?..
Сын не знает отца, возможно,
А отец был знаком с тобой.
Ты прислушиваешься настороженно,
Словно тот бандурист слепой.

МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ

Есть такие Мекензиевы горы –
Окольцовывают мой город.
Через них к Севастополю едешь.
И проедешь порой, не заметишь.
Это, собственно, даже не горы –
Цепь нагорий открылась взору.
В сорок первом – забуду едва ли –
Моряки тут высотку брали.
Час от часу огонь нещадней.
Осыпается чертов песчаник.
Непривычно морской пехоте.
До крови разодраны ногти.
А под вечер взяли высотку.
Мир, казалось, из темени соткан.
У живых на бушлатах дырки.
А на свежих холмах – бескозырки.
Есть такие Мекензиевы горы,
Им с Эльбрусом померяться впору.
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РОДИНА

Всё, что изведано, пройдено
С горечью в сердце иль с песнею, –
Всё это родина, родина,
Родина наша чудесная.
Как не любить эти пажити,
Как не любить это поле нам!
Их красотою, мне кажется,
Русское сердце наполнено.
Сосны с березами клонятся,
Ягодный запах мне чудится –
Всё это долго мне помнится
И никогда не забудется.
Детство, прогулки далекие.
Где-то гармошка напевная,
Игры… И та, синеокая, –
Милая, нежная, первая.
Тропки лесные, узкие,
Вскрики испуганной горлинки…
Как не гордиться, что русский я,
Русскою матерью вскормленный!
В пепле дорога тернистая,
Даль неприглядная, тусклая.
Трудно держаться, но выстою!
Почва поможет мне русская.
Вихри свинцовые кружатся,
Но на врага иду смело я.
Родина! Ты – мое мужество,
Жизнь и судьба неизменная.
1943
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КУЛЕШОВ АРКАДИЙ /

1914–1978

НА МИНСКОМ ШОССЕ

Идти устали маленькие ноги,
Но он послушно продолжает путь.
Еще вчера хотелось близ дороги
Ему в ромашках полевых уснуть.
И мать несла его, теряя силы.
В пути минуты длились, словно дни.
Все время сыну непонятно было,
Зачем свой дом покинули они,
Что значат взрывы, плач, дорога эта,
И чем он хуже остальных ребят,
Что на траве зеленой у кювета,
Раскинув руки, рядом с мамой спят.
Как тяжело выслушивать вопросы!
Могла ли малышу ответить мать,
Что этим детям, спящим у березы,
Что этим мамам никогда не встать?
Но сын вопросы задавал упрямо,
И кто-то объяснил ему в пути,
Что это спали не живые мамы –
От бомбы не успевшие уйти.
И он задумался под лязг машин железных,
Как будто горе взрослых понял вдруг.
В его глазах, недавно безмятежных,
Застыл уже осознанный испуг.
Так детство кончилось. Он прежним больше не был.
Он шел и шел. И, чтобы мать спасти,
Смотрел упрямо за июльским небом
Малыш, седой от пыли, лет шести.
1941

***
Не встречалися ни разу
Мы с тобой за всю войну,
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Но мои с твоими письма
Знали встречу не одну.
Каждый раз на полдороге
Письмам встречи суждены:
На войну твое стремится,
А мое летит с войны.
И в дожди летят, и в бури
Письма, будто голубки,
Не задержатся в цензуре
Наши белые листки.
Брось листок в тот ящик синий –
И он в путь пуститься рад.
Он домчится, не загинет,
Жил бы только адресат.
До того нас письма знают –
Хоть без адреса пусти, –
Полетит письмо, как голубь,
Не собьешь его с пути.
Так им любо, так просторно
На путях, что к нам ведут,
Будто крошки, будто зерна
С наших рук они клюют.
1945

ДОМ РОДНОЙ

В дом родной, выбиваясь из сил,
Пехотинец спешил…
Полевая дорога
К селу привела наконец,
И сидит у родного порога
Усталый боец.
Пусть полынью, бурьяном,
Лозою село заросло,
Пусть устал он и ранен
В последнем бою тяжело –
Он кричит запыленным,
Кричит утомленным бойцам,
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Приглашая их в гости,
И слезы текут по щекам.
Мать его на погосте,
Повешен врагами отец.
Приглашает друзей своих в гости
И слез не скрывает боец.
Только солнце в зените
Над ними стоит высоко,
И шагать до границы
Друзьям далеко, далеко.
И у многих, у многих
Родные дома по пути,
И не могут, не могут
К нему они в гости зайти.
Перевод автора

НА ПОЛЕ БОЯ

Когда на пути повстречаешь
Ты прежнее поле боя,
По подписи сразу узнаешь
Могилу солдата-героя.
Чтоб свежей набраться силы
И в путь свой отправиться снова,
Приляг у его могилы,
Как будто бы возле живого.
Прилегши, помедли минутку
В пахучей траве нагретой.
Любимую им самокрутку
Сверни из помятой газеты.
С тех пор, как за Родину пал он
В сраженьи на этом пригорке,
Ни разу еще не дышал он
Пахучим дымом махорки.
И ты не смущайся сильно,
Не думай, что это сдается,
Когда под землей могильной
Вдруг сердце его забьется.
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Не удивляйся также,
Если тебя он спросит:
Какое сегодня солнце?
Какая на небе просинь?
И раньше любил он расспросы,
Любил начинать беседу.
Любил завернуть самокрутку,
Любил угостить соседа.
Хотя его здесь схоронили,
Хоть он и упал, распростертый,
Но числится он и поныне
Скорее живым, чем мертвым.
Перед полком на поверке
Его и теперь вспоминают,
Когда боевые знамена
На утреннем солнце сверкают.
И всякий раз называют
При этом и поле боя,
Где лег он на сталь пулемета,
Друзей заслоняя собою.

КУЛИЕВ КАЙСЫН /
В ДНИ ОТСТУПЛЕНИЯ

Печальное было время:
С утра до вечерней тьмы
Боев многотрудных бремя,
Крепясь, выносили мы.
Воды из шлема стального
Глотнув средь степных путей,
Глухого горя земного
Я чувствовал горечь в ней.
Все дальше мы отступали,
Но был нам неведом страх,
Лишь хмурая тень печали
Сгущалась в наших глазах.
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1917–1985

Сквозь июльскую мглу сухую,
Прощальный послав привет,
Глаза матерей, тоскуя,
Глядели бойцам вослед.
На кратких ночных привалах
Запомнились нам навек
Мычанье коров усталых,
Надрывистый скрип телег.

1941

Перевод Н. Тихонова

ПЕСНЯ О ГОЛУБЫХ ГЛАЗАХ

Мы степью шли, от жажды изнывая,
С трудом давался каждый шаг.
Закрыла небо туча грозовая…
А друг мой пел о голубых глазах.
Окончив петь, он делался суровей,
Откидывал рукой густую прядь.
Белесые мальчишеские брови
Ломала скорбь. Но друг мой пел опять.
Но друг не забывал ни на минуту
Задумчивую песенку свою,
И как порой ни приходилось круто,
Он пел и на привале, и в бою.
Он говорил: «Пройдем везде и всюду!»
Он презирал лишения и страх.
Он попросил: «Коль жить и петь не буду,
Ты будешь петь о голубых глазах».
Я знаю – он прошел бы все дороги
И жил и пел бы много-много лет…
Опять зима, опять белы отроги,
Опять кружится снег… А друга нет.
Он пал в степи. Свистела, выла вьюга,
И кровь на украинский снег лилась…
Раскрытыми остались губы друга,
Как будто песня из груди рвалась.
И я доныне помню песню эту…
Немало песен сложит мой народ.
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Но песнь о голубых глазах допета.
Ее никто, как друг мой, не споет.

1942–1944

Перевод Я. Козловского

УТРОМ

Вчера был бой. Сегодня тихо слишком.
Весна на фронте! Небо – без границ.
Стоит у пушки молодой парнишка
И слушает веселый гомон птиц.
Влажны глаза у юного солдата.
Чему-то улыбнулся. Может быть,
Он вспомнил ту, которая когда-то
Пришла к его теплушке проводить…
Начало дня. Роса на пушках тает.
А сколько впереди военных дней!..
Солдат о милой девушке мечтает.
И я хочу, чтоб он вернулся к ней.

1942–1943

Перевод Ю. Полухина

КОРОВЫ

За семь верст отсюда пушки бьют,
В битве люди истекают кровью.
Здесь губами влажными жуют
Травы разомлевшие коровы.
За семь верст отсюда дым и чад,
Пулеметов лязг и грохот пушек.
Здесь коровы сытые лежат,
Молоко в их вымени набухшем.
Солнце скроется за лес едва –
Мирные ленивые коровы
Тихо разбредаются в хлева
Своего села прифронтового.
И плывут, раздутые в боках,
Солнцем сыты, молоком богаты,
Отражая на сухих рогах
Зарево весеннего заката.
Перевод И. Лиснянской
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ВЕСНА НА ФРОНТЕ

На горестной земле растет трава.
Был ночью дождь. И вот трава растет.
Война. Цветы в полях и синева.
Трава впитала порох, кровь и пот.
И всё кругом, куда достанет взгляд,
Цветами и травою поросло.
Цветет бугор – здесь был убит солдат,
Отдав земле последнее тепло.
Трава покрыла черноту могил,
Простых, хранящих безыменный прах.
Земля стерпела все, хватило сил!
Трава растет над павшими в боях!
В траву влюбленный, мог все дни подряд
На ней лежать я раннею весной.
Но никогда траве я не был рад,
Как здесь, в полях, растерзанных войной.
Забудут люди годы мук и зла,
Трава другая вырастет в тепле.
Но мне дороже эта, что взошла
На окровавленной войной земле.
На горестной земле растет трава.
Выл ночью дождь. Опять трава растет.
Война. Цветы в полях и синева.
Трава покрыла порох, кровь и пот.
Перевод С. Липкина

ПЕРВЫЙ СНЕГ НА ФРОНТЕ

Он простыней улегся тонкой.
И мы забыли все дела,
Как будто встретились с сестренкой,
Как будто милая пришла.
И поле перед нами плыло
В своей нарядной новизне.
И что-то сказочное было
В его девичьей белизне.
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И мысль, перешагнув просторы,
Туда направила свой бег,
Где наши дети в эту пору
На лыжах полосатят снег.
А здесь на пушки, на землянки
Он выпал, нежный, невпопад.
Его с землей смешают танки,
Его разрывы закоптят.
Ефрейтор ком швырнул со смехом,
Поди, в снежки сыграть готов.
Ну что ж! Мы дожили до снега,
Мы доживем и до цветов!
Перевод С. Липкина

В ОБОРОНЕ

Дальний треск пулеметов.
И дождь. Оплывает окопная глина.
Никуда от себя не уйдешь –
День такой неуютный и длинный.
Все дороги грязны и скользки.
День – что мокрая бурка. В землянке,
Чтоб спастись от зеленой тоски,
Кто-то мучает песней тальянку.
Клен увядший поник под дождем.
Вражий бруствер торчит в перископе.
Здесь – война. Даже сидя в окопе,
Мы к победе упорно идем.
Перевод Я. Козловского

ЦВЕТЫ НА ФРОНТЕ

Любимая! Не раз я рвал цветы
На поле, где зимой прошли бои:
Быть может, в блиндаже уснула ты,
И я тебе отдам цветы мои.
Я в низенькую дверь войду чуть свет
И, спящею тебя увидев там,
Тихонько приложу большой букет
Из полевых цветов к твоим губам.
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Но, с поля возвратясь в окоп назад,
Тебя я не нашел, мой тихий друг,
Я видел лишь одних друзей-солдат,
Товарищей одних встречал вокруг.
Я в темном блиндаже ложился спать.
Усталый, отдыхал в чужой избе,
И думал я, цветы боясь измять,
Что, может, завтра их отдам тебе.
Как часто о тебе мне снились сны,
И сколько я собрал цветов лесных!
Но не было тебя… За дни войны
Немало у меня завяло их.
1943
Перевод Ю. Нейман

***
Лампочка из гильзы от снаряда
Засветилась. Хата. Ночь темна.
Я читал стихи, а в балке рядом
Били пулеметы. Шла война.
Ты, не сняв подогнанной шинели,
Села в уголок под образа.
Я читал, а на меня смотрели
Цвета летних сумерек глаза.
Так и состоялась наша встреча,
Наша дружба от нее пошла…
Помнишь, Вера, тот донбасский вечер…
Мы держали только край села.
Так сошлась с твоей моя дорога,
Девушка в шинели, милый друг…
Я с тех пор счастливей стал намного,
И стихи счастливей стали вдруг.
1943
Перевод Я. Козловского
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ОН ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ

Всю жизнь говорил он на войне:
«Увижу ли еще я зелень трав?
Уж если умирать придется мне –
Так не на снег, а на траву упав».
Мечта исполнилась – пришла весна,
Он насладился запахом цветов.
И, позабыв на миг, что есть война,
Он был всю жизнь лежать в траве готов.
Но летом, среди шелестящей тьмы,
Он, слушая ручьев звенящий бег,
Мечтал: «Дожить бы только до зимы!
Увижу ли еще я первый снег?»
Перевод Я. Козловского

КУЛИКОВ ЮРИЙ /
***
Скупа Земля на лавры и бессмертье,
Но знаю я, что на века вперед
Она в своей истории отметит
Неповторимый сорок пятый год.
С его весной, победой просветленной,
И с позабытой легкостью в плечах,
Когда с войны обратно эшелоны
Везли солдат, по рельсам грохоча.
Сквозь тишину осиновых опушек
По всей стране неудержимый гром.
Под свист и пляс простреленных теплушек,
Под плач гармошек и трофейный ром.
Те эшелоны в тупики не встали,
Набравши ход, по-прежнему идут
По узловым, центральным магистралям,
Как в сорок пятом памятном году.
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***
Разве мне уже возврата нет
В ту страну, где пронеслись галопом
Тридцать весен, размывая след
Моего стрелкового окопа?
Там навеки окопался взвод,
Головою повернуть не смея,
Слушая, как режет пулемет
Сорок лет по брустверу траншеи.
Рвется к небу тонкий березняк,
Стелются туманы из ромашек.
Кровь, бинты и рубежи атак
Улеглись под бороздами пашни.
Всё равно возьму туда билет,
У истока начатой дороги
Отыщу первоначальный след –
Свой окоп. И подведу итоги.

ИСТРЕБИТЕЛЬ

И боги, и черти, и рати святых
От этого боя сбежали,
Тяжелый удар попаданий прямых
Корежит заклепки дюраля.
И рухнули в небе к возврату мосты.
Машине, пылающей заживо,
Не вырвать у смерти набор высоты
Последним надрывом форсажа.
Другие сожгут в карусели огня
Патроны, бензин и минуты,
И в небо надежда бросает меня
Под шелковый взрыв парашюта.
Но шелк не броня, и стропы тонки,
И принимает стремительно
Земля громыхающей Курской дуги
Летящего к ней истребителя.

***
За час перед рассветом – тишина.
Через окопы спящей обороны
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Ползет туман, как молоком, до дна
Заполнив чаши бомбовых воронок.
Тяжелым грузом ледяной росы
К земле прижаты заросли полыни,
А на краю нейтральной полосы
Пехота ежится во сне и стынет.
В тумане глохнет зарево ракет,
Шальной снаряд гремит у переправы…
Еще немного задержись, рассвет,
На самом первом рубеже державы.
***
В шубейке, обгорелой и короткой,
Не пропуская никого, подряд,
Старуха раздавала по щепотке
Оставшийся от деда самосад.
Как будто пепел от беды и горя
Нам сыпала в ладони, на траву
Все, что осталось от ее подворья,
От старика, лежащего во рву.
И, прикурив от тлеющего сруба,
Пехотный взвод в молчании своем
Смолил цигарки, обжигая губы,
Угрюмо ждал команды на подъем.

ТИШИНА

От громовых раскатов обезумев,
Оглохший и раздавленный в огне,
Берлин капитулирует угрюмо
Шеренгами фамильных простыней.

Светлеет небо на рассвете мглистом,
И каплями холодной синевы
Дрожит роса на касках фольксштурмистов*,
Обнявших мокрый камень мостовых.
Фольксштурмисты – участники отрядов народного ополчения Третьего
рейха, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для
отражения натиска союзников на его территорию.

*
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А по асфальту шагом осторожным,
Еще не веря в мирную весну,
Идет патруль, стараясь не тревожить
Родившуюся в мире тишину.
***
Мне каждый вечер в запертые двери
Из тех времен несутся голоса.
Меня зовут на тот далекий берег
Сырые белорусские леса.
Там росчерком, тревожным и багровым,
Встает ракеты дымная звезда.
Там переправу каждый вечер снова
Наводят, как в минувшие года.
Понтон колышется, теряя силы,
Уходит вниз под тяжестью брони,
И стелет танк по мокрому настилу
Голубоватых выхлопов огни.
И снова в воду прыгают саперы,
Христом и богом надрывая грудь,
Чтобы пробоин рваные зазоры
Хоть на минуту ватником заткнуть.
Чтоб прошлое не разминулось с нами
На ледяных космических ветрах,
Солдаты безымянными плечами
Удерживают бревна переправ.
***
Я полз по фронту вниз лицом,
Срывая кожу с рук.
Казалось мне – в пластунстве том
Премудрость всех наук.
Я не жалел локтей своих
В усердье неумелом,
И страх как будто бы притих,
К земле прижатый телом.
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Я выдохся и весь промок,
Но слышу от солдата,
Войну видавшего: «Сынок,
Не надрывайся так-то…
Напрасно сил не бережешь.
По лужам и по глине
На животе не доползешь
До города Берлина.
В атаку легче в рост идти,
Война теперь такая,
А если упадешь в пути –
Россия дошагает».

КУЛЬЧИЦКИЙ МИХАИЛ /
СТОЛИЦА

Здесь каждый дом стоит, как дот,
И тянутся во мгле
Зенитки с крыши в небосвод,
Как шпили на Кремле.
Как знак, что в этот час родней
С Кремлем моя Земля,
И даже кажутся тесней
Дома вокруг Кремля.
На окнах белые кресты
Мелькают второпях.
Такой же крест поставишь ты,
Москва, на всех врагах.
А мимо – площади, мосты,
Патрульный на коне…
Оскалясь надолбами, ты
Еще роднее мне.
И каждый взрыв или пожар
В любом твоем дому
Я ощущаю как удар
По сердцу моему.
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Но мы залечим каждый дом,
И в окнах будет свет,
Дворец Советов возведем
Как памятник побед.
И чертят небо над Москвой
Прожекторов лучи.
И от застав шагают в бой
Родные москвичи…
Октябрь 1941 г.

***
Я вижу красивых вихрастых парней,
Что чехвостят казенных писак.
Наверно, кормильцы оконных вшей
Интендантов честили так.
И стихи, что могли б прокламацией стать
И свистеть, как свинец из винта,
Превратятся в пропыленный инвентарь
Орденов, что сукну не под стать.
Золотая русская сторона!
Коль снарядов окончится лязг,
Мы вобьем в эти жерла свои ордена,
Если в штабах теперь не до нас.
1941

***
Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: лейтенант
Звучит «налейте нам»,
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда – черна от пота – вверх
Скользит по пахоте пехота.
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Марш! И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чёботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино!
26.12.1942, Хлебниково – Москва

КУНАКБАЙ ХУСАИН /

1912–1943

ПИСЬМО

Пусть донесет письмо моей жене,
Как без нее мне тяжело и грустно,
И как гроза неведомых предчувствий
Невидимо рождается во мне.
Когда коснусь чужой земли рукой,
Пройду огонь и гром полей военных,
Душа и сердце обретут покой
И силу новую – спокойные мгновенья.
Вернусь домой, в лесную глубину,
В родных горах закончу путь свой длинный,
Как лебедь возвращается с чужбины
И падает в весеннюю волну.

КУНЯЕВ БОРИС /
БЕТХОВЕН

Мы кусали шинели, мы синели от боли,
Мы лежали вповалку в старом мрачном костеле.
С потолка и со стен, тонкогубы и строги,
Безучастно взирали незнакомые боги.
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Незнакомые боги, езуитские брови.
И стоял запах ран, запах гноя и крови,
Чтобы не закричать, как-никак заграница,
Все шептал генерал: «Ох. Сестрица, сестрица».
Обгорелый танкист, весь бинтами закрученный,
Плакал только глазами, плакал страшно, беззвучно.
А филолог слепой, весь изодранный в клочья,
Умирал, как сапер, стиснув челюсти молча.
Вдруг с перин-облаков лавой хлынули громы.
Будто стены – и те, будто камни запели
То, что губы в бреду рассказать не успели.
В нашу боль, в нашу быль, величав и греховен,
Как союзник, входил неподкупный Бетховен.
И представилось нам: дом, вихры ребятишек…
Нестерпимая боль стала дальше и тише.
И сказал мой сосед, как бумага бескровен:
«Видно, русский он был, этот самый Бетховен».

НЕМЕЗИДА

Граница прострелянных окон,
Багряные дымы волос…
В Берлине под пушечный грохот
Мне видеть ее довелось.
И ночью и днем без привалов,
Где свило гнездо воронье,
Богиня возмездья шагала,
И я был солдатом ее.
Хрустели хребты цитаделей –
Ни сталь не спасала, ни рвы.
И черные стены горели,
Чугунные корчились львы.
Над Unter den Linden*, над Шпрее**
Чадил раскаленный металл.
Кумач нашей Родины реял,
Пощады врагу не давал.

*

Одна из главных улиц Берлина, символ города.
Река в Германии.

**
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Под танками, словно скорлупки,
Пластались орлы на земле…
А белые крылья голубки
Уже прояснялись во мгле.
Никто не забыл похоронки,
Но мир был важней во сто крат.
И на руки поднял ребенка
Огнем опаленный солдат.

ДВЕ ПУЛИ

О войне не кончен разговор.
Каждый шаг тех дней забыть смогу ли?
У меня под сердцем до сих пор
Двадцать грамм – побольше, чем две пули.
Я шагал не сбоку – впереди.
Двадцать грамм – побольше, чем две смерти, –
Каждый день и час ношу в груди.
Каждый день и час – всё для Отчизны.
Пусть годов не оборвется нить…
Двадцать грамм! Побольше, чем две жизни,
Мне за них положено прожить.

КУПАЛА ЯНКА /
БЕЛОРУССКИМ ПАРТИЗАНАМ
Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.

На руинах, на погосте,
На кровавых их следах
Пусть скликает ворон в гости
Воронов считать их кости,
Править тризну на костях.
Пусть у Гитлера-урода
Сердце вороны клюют,
Пусть узнает месть народа
582

1882–1942

Вурдалакова порода.
Партизан, будь в мести лют!
Матерей лишал он зренья,
Резал старцев и детей,
Встал кошмаром-привиденьем
И закрыл кровавой тенью
День наш ясный от людей.
Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.
Вас зову я на победу,
Пусть вам светят счастьем дни,
Сбейте спесь у людоедов,
Ваших пуль в лесу отведав,
Потеряют спесь они.
Слышу плач детей в неволе,
Стоны дедов и отцов.
Опаленный колос в поле
На ветру шумит: доколе
Мне глядеть на этих псов!
За сестер, за братьев милых,
За сожженный хлеб и кров
Рвите на проклятых жилы,
В пущах ройте им могилы –
Смерть за смерть и кровь за кровь!
Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.
Вам опора и подмога
Белорусский наш народ.
Не страшна бойцу тревога,
Партизанская дорога
Вас к победе приведет.
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Мы от нечисти очистим
Землю, воды, небеса.
Не увидеть псам-фашистам,
Как цветут под небом чистым
Наши нивы и леса.
Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.
1941
Перевод М. Голодного

СНОВА ЖДУТ НАС СЧАСТЬЕ И СВОБОДА
Лютует Гитлер оголтелый –
Тесны Германии границы.
Чтоб выйти за ее пределы,
Он кровью мир залить грозится.

Откормлен человечьим мясом
Палач; им попрана свобода,
Грозит он миру смертным часом,
Пьет кровь свободного народа.
На Беларусь мою родную
Он жадным ринулся шакалом,
На ту страну, что, торжествуя,
Свободным счастьем расцветала.
Он режет, вешает невинных,
Он топчет нивы наши, долы,
Кровавым пламенем, скотина,
Сжигает города и села.
Он вытоптал цветы и травы,
Затмил пожаром наши зори,
Ох, отомстит же местью правой
Народ ему за это горе!
Недолго нам терпеть страданья.
Разбойничает он, сжигает,
Но всенародное восстанье
Ему час смерти приближает.
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Настал день мести и расплаты,
И поднялися партизаны
Крушить фашистский сброд проклятый,
Давить захватчиков поганых.
И Красной Армии в подмогу
Народ наш, сердцем вняв приказу,
Встал – к счастью проложить дорогу
И сжечь фашистскую заразу.
Пускай увидит враг заклятый
День роковой, жестоко мстящий
За наши выжженные хаты,
За детский труп, в крови лежащий!
Очистим наши лес и поле
От Гитлера орды кровавой
И заживем на вольной воле
В домах, отстроенных на славу.
Преодолев годину злую,
Отстроим всё, залечим раны,
Чтоб Белоруссию родную
Свет снова залил несказанный.
Земля покроется дворцами,
Все выйдут в праздничной одежде,
И знамя, пламенное знамя,
Над нами расцветет, как прежде.

1942

Перевод В. Рождественского

КУРАСОВ АЛЕКСАНДР /

1922–1993

СОРОК ПЯТЫЙ

Идёт как трубач, как глашатай,
Он поступью твёрдой идёт
Дорогой побед – сорок пятый,
Увенчанный лаврами год.
Замолкнут раскаты орудий,
Погаснут пожары войны.
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Ликуя, советские люди
Пойдут до родной стороны.
В шинелях походных, прожжённых,
Под громкий победный набат
Вернутся домой миллионы
Израненных в битвах солдат.
И муки солдатских скитаний,
Страдания долгих разлук
Рассеются счастьем свиданий,
Объятьем, пожатием рук;
И в прошлое канут невзгоды
Боями овеянных дней.
Но вспомнят солдаты походы
На братских могилах друзей.
На запад уходят раскаты
И солнце победы встаёт.
Со славой идёт сорок пятый,
Увенчанный лаврами год.
Декабрь 1944 г.

***
Когда в окопах я лежал
Под градом вражьего металла,
Угрюмый лес вокруг стонал
И мне казалось, ты шептала
Тогда, в ту лютую пургу:
«Громи врага смелее, воин.
Иди вперёд. Я сберегу
Любовь и память – ты достоин…»
Я шёл вперёд и бил врагов
В горах, в деревнях, на равнинах,
Хранил тепло тех нежных слов
До самой Шпрее*. До Берлина.
С победой скорою домой
Вернёмся мы, и у вокзала
*
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Река в Германии.

Услышу голос твой родной,
Каким когда-то мне шептала:
«Любовь и верность берегла
Тебя от пуль, мой милый воин.
Тебя люблю, тебя ждала –
Любви и счастья ты достоин».
Апрель 1945 г., Германия

КУРЕНЁВ ГРИГОРИЙ /

1921–1985

ПОЛОТА
Вс. Иорданскому
1
Под Полоцком
было так:
мутная
Полота,
лес подобстрельный,
редкий,
ая–
командир разведки.
На берегу Полоты
я еще был молодым.
2
На берегу Полоты
мы
сколотили плоты,
автоматы,
гранаты – на пояс.
Разведка
уходит
в поиск.
3
Я с пленными
шел на рассвет,
минометы
мне били вслед.
Минометы
били не в лад,
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но я
потерял
солдат.
Назад
четыре солдата
по два
несли автомата.
4
Минометы…
били…
не в лад…
Я к комдиву
пришел на доклад.
И выматерился
с досады
комдив 360-й.
Солдат
схоронили рядком
под Зеленым Городком,
а старшина
отдал нам
их четыреста грамм.
На том берегу Полоты
я не был уже молодым.
5
За Полоцком –
Двина,
и опять
война.
Опять приказ:
до рассвета
взять языка,
разведать.
Опять
спотыкались солдаты,
убитых
неся автоматы.
6
И только в Восточной Пруссии,
далеко от Полоты,
снова я
стал
молодым.
1944–1947
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***
Одетые вполне по-городскому,
Поблескивая стертыми коронками,
Цыганки составляли гороскопы,
Что шли вразрез с любыми похоронками.
Мозолистые брали бабьи рученьки
И нараспев притихшим бабам вкручивали,
Что на ладонях заскорузлых лучики
Сулят солдаткам горьким только лучшее.
«Ты не верь, драгоценная, штабу», –
Утешала солдатка бабу.
Золотили ручки цыганке
Самосадом на две цигарки.
Ждали бабы потом годами,
И сбывалось потом гаданье.
Приходил королем крестовым
Похороненный под Ростовом.
Возвращался нежданно, негаданно,
Как и было о нем нагадано.
Вот тогда за чаркой с цигаркой
Вспоминали добром цыганку.
А сама цыганка на рома
Не дождалась штабной похоронки,
Потому что известно штабу:
Что на ветер писать, что на табор.
***
Кто сказал, что умирать не страшно?
Ты в бою уже не первый день.
Над распаханной войною пашней
Вьется прах сожженных деревень.
И букеты черные шрапнели
Расцветают, окаймляя цель.
Изо всех изодранных шинелей
Ищет смерть одну твою шинель.
Ищет-свищет дьявола отродье.
Стал кромешным адом белый свет.
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Ищет одного тебя лишь, вроде
Никого другого рядом нет.
Ей плевать, что ты свое не дожил
И недолюбил кого-нибудь.
Вот она тяжелым подытожит
Краткий твой двадцатилетний путь.
Вот она… И в небо, в щепки бруствер,
И окоп осколками разрыт…
Кто не испытал такого чувства,
Пусть о смерти и не говорит.
Кто сказал, что умирать не страшно?
Лезут «тигры» из-за высоты,
И вцепились в танковые башни
Пауками белые кресты.
И в лицо пахнуло смертной стужей
(А не слышно наших батарей),
«Тигры» через миг начнут утюжить
Складки обвалившихся траншей.
Вот они. Но ты встаешь с гранатой.
Если умирать, то только так.
Взрыв. И пред тобой, огнем объятый,
В трех шагах остановился танк.
Лезут «тигры», но назад, к высотке.
(Кем же те, другие, зажжены?)
Завтра утром прочитаешь в сводке:
Контратаки все отражены.
А в огне, на замолчавших башнях
Пауками корчатся кресты.
Кто сказал, что умирать не страшно?
Так сказать имеешь право ты.
***
Перестанут поджигать ракеты
Растревоженного неба синь,
И тогда на Украине где-то
У меня, возможно, будет сын.
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Для него рукой закоченелой
Под метели надоевший шум
На листке, что был когда-то белым,
Эти строчки теплые пишу.
В черном дыме, в грохоте орудий
Сели жизнь и смерть на карусель…
Может, сына у меня не будет.
Значит, будет у моих друзей.
У кого-нибудь он точно будет –
Всем соседским хлопцам атаман.
И когда разложат версты буден
По тяжелым, в золоте, томам.
Пусть прочтет тогда вихрастый малый
Про солдатской юности дела.
Юности, что жизни отдавала,
Чтобы юность в будущем жила.

КУРОШЕВА АЛЕКСАНДРА /

1891–1962

***
Нас спросят: чем тогда вы жили
В тисках блокады и зимы,
Когда вас немцы окружили,
Зажав в кольце огня и тьмы?
Надеждою, ответим мы,
Кровь согревавшей в каждой жиле,
Надеждой на победу жили
В кольце блокады и зимы.
Какой вы жаждали отрады,
Какой и от кого награды
В тот, полный ненависти год,
Когда враг из своей засады
Слал смертоносные снаряды
И сыпал бомбы небосвод?
Иной не знали мы отрады,
Чем, полная о нас забот,
591

Любовь народа в грозный год,
К врагу не знавшая пощады.
Победа! Выше нет награды.
Нет упоительней отрады
Для тех, кто прожил смертный год!
Январь 1943 г.

КУТОВ НИКОЛАЙ /
ДЕРЕВНЯ

Глухая, тихая деревня.
Здесь так далеко до войны.
Кругом зеленые деревья,
Кругом так много тишины.
Не видно танков грозных башен,
Но вы спросите – почему
На лошади мальчишка пашет,
Наверно, восемь лет ему?
Нет пушек. Пуль не слышно визга,
И самолеты не видны.
Отсюда до фронтов неблизко,
Но очень близко до войны.

***
Помню, только за год до войны
Я в саду готовился к экзаменам,
И казалось мне средь тишины,
Что и время не струится – замерло.
Свешивалась летняя листва
Над уединенною скамейкою,
Голубела за листвой Нева
И сверкала солнечными змейками.
Мнилось мне тогда: весь край родной,
Как река, полдневный сад и здания,
Защищен от бури тишиной
И спокойным солнечным сиянием.
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1942

1917–1998

Я не знал в преддверье страшных лет,
Что под дымной синевой небесною
Буду защищать от мрака свет,
Тишину от грохота железного,
Что вручит не школа, а война
Аттестат на зрелость поколению,
Принимать экзамены она
Станет прямо на полях сражения.
Гибли люди, гибли города,
Мы прощались с юными желаньями,
Мирные, счастливые года
Становились лишь воспоминаньями.
Набухала кровью ран заря,
И земля от боли долго корчилась.
Радостно, что жили мы не зря,
Горько, что так рано юность кончилась.

СОЛДАТСКИЙ ПОЕЗД

К не отданным еще краям,
Где встанут холмики могил,
К еще не начатым боям
Солдатский поезд уходил.
В нем гордым парнем ехал я,
Армейские считая дни.
Незатемненный свет струя,
Вдаль провожали нас огни.
Гремевший медью полковой,
Платками машущий вокзал
Не только с городом, с Невой,
А с мирной жизнью разлучал.
Но мы не верили тогда,
Что может кто-нибудь из нас
Пропасть, исчезнуть без следа,
Сказать «прости» в последний раз,
Что плачущих от горя мам,
Отцов, крепящихся с трудом,
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Быть может, не увидеть нам,
Когда назад с войны придем.
И что не каждая любовь
Дождется повзрослевших нас,
Не все спешить мы станем вновь
К сиянью незабытых глаз.
Разлука, близость милых губ,
Мечта, с которой жить легко,
Вокзал, оркестр, блистанье труб –
Как близко всё, как далеко!
***
Мы сюда приезжали
Прямо с лекций в трамваях
И траншеи копали
У переднего края.
И на бруствер покатый
Мы бросали портфели,
И аэростаты
Над нами висели.
Тягачи и трехтонки
Мимо нас громыхали,
И студентки-девчонки
Им платками махали.
Где, девчонки, теперь вы,
Не забытые нами?
Трудный год сорок первый,
Год разлуки с друзьями.
Ах, девчонки, как рано
Мы с вами расстались!
Лишь сердечные раны
Нам на память остались.
Стало дальнее близким…
Вновь увидеть охота
Вас, что слали записки
И строили доты.
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ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ

Отрывок
Еду я, солдат двадцатилетний,
По войне, с винтовкою в руке,
В первый бой, а может быть, в последний,
Вместе с другом на грузовике.
Рядом мельтешат машины, люди.
От своих не отставай, гляди!
Спор крупнокалиберных орудий
Не смолкает где-то впереди.
Хутора горят, горят вокзалы,
А мне кажется: горят снега.
Взрывами разбросанные шпалы
Говорят о близости врага.
Тихие, пустынные селенья,
Ровные квадратики полей,
Валуны, озера в отдаленье,
Путь, что с каждым шагом тяжелей.
Этот путь отмечен не столбами –
Памятью о мертвых и живых:
Снегом занесенными буграми
С жестяными звездами на них.
Словно бы сквозь вихри непогоды
Вижу я далекую войну,
Не грущу, что миновали годы,
Жаль, друзей не встречу, не верну.

КУТУЙ АДЕЛЬ /

1903–1945

УТРЕННИЕ ДУМЫ

Мне из окопа видно озерко.
Игра лучей становится живее.
Как вдохновенье, солнце высоко!
Я думаю о нем, благоговея.
Как я люблю, весенний Ленинград,
Твоих проспектов гордое сиянье,
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Бессмертную красу твоих громад,
Рассветное твое благоуханье!
Вот я стою, сжимая автомат,
И говорю врагам я в день весенний:
– Вы слышите сирени аромат?
Победа в этом запахе сирени!
Что может сделать самый черный враг,
Когда здесь даже ночью мрак неведом?
Как звонок белой ночью каждый шаг!
Не такова ли музыка победы?
Красноармейцы двинулись в поход,
За танками стремятся пушки следом, –
В доспехах боя истина идет.
Не таково ли торжество победы?
Насытить глаз и сердце не могу,
Хочу я вдосталь дивом насладиться.
Я русскую столицу берегу,
Чтобы жила татарская столица.

1942

Перевод С. Липкина

КУЧИН ИВАН /
УХОДИМ В РАЗВЕДКУ

Июльский дождь накрапывает редко.
Тепло и сыро. Ни луны, ни звезд.
Нас семь бойцов отправилось в разведку,
Восьмой – на правый берег перевез.
Дождь шелестит, и всплески весел гаснут,
И щиплет нос от запахов густых.
Во тьме тягучей, липкой, словно масло,
Надвинулись прибрежные кусты.
Дождь шелестит. А мы, не уставая, –
Немые тени, – движемся ползком…
За нас заговорит передовая
Своим неотразимым языком!
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1924–2000

ЗЕРНО

По земле, исхлестанной
Минами, снарядами,
Полз солдат без роздыха
В сполохи багряные,
Чтоб схватиться с ворогом,
Чтоб вернуть сполна
То, что сердцу дорого,
Что взяла война…
А земля изрезана
Взрывами, колесами
И пестрит истерзанно
Мертвыми колосьями.
Прямо в грязь и наледь
Ноября промозглого
Тихо осыпались
Зерна перемерзлые.
Поднимая стебли,
Полз солдат, вздыхал:
Он ведь эту землю
С малых лет пахал…
И ее касалась
Жесткая щека.
Не приклад, казалось, –
Держит плуг рука.
И никем не узнаны,
Здесь слились в одно
Капли пота грузные,
Слезы и зерно.

МИХАИЛ ПАНИКАХА

За атакой – атака.
Черный дым, красный гром.
Лавой вздыбленных танков
Враг валил напролом.
Побелев – не от страха,
А от боли людской, –
597

Встал рывком Паникаха,
Пехотинец морской.
Из горящих развалин
Поднимались друзья.
«Черной смертью» прозвали
Их фашисты не зря.
Наземь сброшена каска,
Бескозырку – на лоб.
Разноцветные трассы
Захлестнули окоп.
Пуля клюнула в руку,
Куст огня за спиной.
Но в железную вьюгу
Шел железный герой!
Вот разбита бутылка,
Где горючая смесь.
Пламя грозно и пылко
Закрутилось, как смерч.
Вспыхнув весь, словно факел,
Яро вскрикнул: «Даё-ё-ёшь!..»
И под грузные траки
Бросил тело свое.
Не заметил потери
Полк пехоты морской,
Но не стало «пантеры»
С ее силой тупой.
Вспоминай, Украина,
Паренька своего!
Четко врезан в руины
Юный профиль его.
Из далекого мрака
Он глядит, как живой,
Михаил Паникаха –
Непогибший герой…
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***
Восемнадцать и долгие сорок –
Устремленные в вечность года.
Прах войны превращается в порох,
Что сухим остается всегда.
И цветут краснофлагие зори –
В дни торжеств и в дни горестных тризн.
В этом ласковом имени – Зоя –
Слышно слово бессмертное – Жизнь.
Эта девочка, хрупкая школьница,
Не согнувшая худеньких плеч,
Все, что в песнях страны колоколится,
Своей жизнью решила сберечь…
Люди шли не на казнь, а на подвиг,
В горле комкали сдавленный плач.
Вот в руках, волосатых и потных,
Сжал тугую удавку палач.
Вот сейчас захлестнет ее шею,
Жилку трепетную оборвет.
– Что притихли? Смотрите смелее!
Я умру, но умру за народ!..
И народ расправлял свои спины,
Веря в праведный клич до конца.
Ты не знала тогда, героиня,
Сколько силы влила ты в сердца!
…У деревни Чернушки Матросов
На кинжальной струи остриё
За весенние светлые росы
Бросил юное сердце своё.
И в сраженьях, гремящих грозою,
Брат твой Саша, в дыму и огне,
Мчался в танке. И надпись «За Зою!»
Пламенела на гордой броне.
И в Маутхаузене* встал, леденея,
На тебя чем-то очень похож,
*

Маутхаузен – немецкий концлагерь.
599

Генерал, пред которым злодеи
Не сумели унять свою дрожь…
Корабли просоленные – Зоя!
Парки, скверы зеленые – Зоя!
Школы, улицы светлые – Зоя!
И победы несметные – Зоя!
Твоя жизнь не прошла и не кончена,
Ей в грядущих былинах сиять.
Твое имя Москва и Тамбовщина,
Вся Земля – будут век повторять.
Сорок лет светят красные зори –
В дни торжеств и в дни горестных тризн.
…Восемнадцатилетняя Зоя –
Бесконечная, вечная Жизнь.
29.11.1981

ОНА В НАРОДЕ НЕ УМРЕТ

Как будто лишь сейчас взошла
На пьедестал – не эшафот.
И небо синева зажгла,
И свежий ветер волос рвет.
Оплечь тяжелый карабин
Висит сторожко на ремне.
И руки тонкие рябин
Склонились трепетно к земле.
Лица упрямый поворот,
Замкнут в молчанье гордом рот.
Погибшая за свой народ,
Она в народе не умрет.
Она жива! Родимый край,
Там высока твоя звезда:
Ее село Осинов Гай
На картах мира – навсегда!
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ОТЕЦ-КОМАНДИР

Осенней ночью, в слякоть, по болоту
Ко мне явилось пополненье в роту.
Я обошел неровный мутный строй,
Вгляделся в лица новичков усталых
И долго-долго молча изучал их…
По-разному мерцал их взор живой,
Хотя они и были темнотой
Почти непроницаемой объяты.
Все молодежь. Совсем еще ребята…
О юноши, сынки мои родные!
Как рано вам дано узнать впервые
Солдатский пот, суровый долг мужчин –
Священный долг защитников России,
И на родной земле ее равнин
Пройти через стихии огневые.
Какая сила осенила вас,
Что в сердце врезан Родины приказ, –
Мальчишеская ли мечта о славе,
Любовь к тому, чем мы гордиться вправе,
Или звезды кремлевской властный зов?..
Орлята юные, для первого усилья
Едва-едва расправившие крылья,
Я прямо вам в глаза смотрю, без слов –
Хочу увидеть в них не страх, а силу.
Мне жизни ваши Родина вручила,
Дыханья жар, биение сердец,
Теперь я командир ваш и отец…
О мальчики мои!.. На этом поле
Мы встретились впервые. Суждено ли
Родней родных навек сдружиться нам,
Чтоб я запомнил вас по именам
И по улыбкам, по мечтам заветным,
По мелочам по самым незаметным,
Иль вас еще сегодня в час ночной
Я должен, должен буду бросить в бой?
И если смерти остриё стальное
Меня опять не тронет, после боя
Мучительно я память напрягу,
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Но ни улыбки вспомнить не смогу,
Ни имени того, кто сгинул в поле…
О Родина! Твою святую волю
Я выполнил с недрогнувшей душой.
Кто знает, – может быть, в ночи глухой,
В такой же мгле осенней, по болоту,
В такую же израненную роту,
В такой же час смертельного огня
Восемнадцатилетний, неуемный,
Веселый смуглый мальчик, весь в меня,*
Пришел, передохнул в траншее темной,
Вперед пошел сквозь пулеметный шквал –
И не вернулся… Без вести пропал…
Перевод Р. Морана
*

Сын А. Кушнирова погиб на фронте.

ЧУДЕСНЫЙ СОН

С победой из Берлина эшелон
Пришел в Россию, счастьем переполнен.
Солдат в ночи выходит на перрон,
Но ярче полдня праздничная полночь.
Звучат шаги. Солдат почти бегом
Спешит к семье по городу родному.
Вот перед ним его заветный дом,
А вот и дверь, что издавна знакома.
В огне и громе фронтовых дорог
На Висле, у Карпат, за Будапештом,
Должно быть, не один солдат сберег
Ключи от дома, как ключи надежды.
Он дверь открыл, как много дней назад.
На стенах тень хозяина застыла.
Недвижен от волнения солдат,
Дыхание на миг перехватило.
Здесь всё, как было. В доме – тишина.
Буфет, кроватка детская, два стула.
А на постели, у стены, жена,
Устав от ожидания, уснула.
Он шепотом ее поднять бы мог,
Да вот не в силах вымолвить ни слова…
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Спит женщина. И сон ее глубок.
Хороший сон над ней витает снова:
С победой из Берлина эшелон
Пришел в Россию, счастьем переполнен.
Солдат в ночи выходит на перрон,
Но ярче полдня праздничная полночь.
Звучат шаги в безмолвии ночном,
Идет солдат по городу родному.
Вот перед ним его заветный дом,
А вот и дверь, что издавна знакома.
Вот над женой уже склонился он,
Дыхание на миг перехватило…
Хотелось ей сказать: «Чудесный сон!» –
И в этот миг она глаза открыла.
1945
Перевод Я. Хелемского

КУШТУМ НИКОЛАЙ /

1906–1970

ПРИСЯГА

Присяга стране, –
Я клянусь перед строем,
Что в священной войне
Буду только героем.
Буду званьем бойца
Дорожить и гордиться,
За страну до конца
Буду доблестно биться.
Я исполню приказ –
Бить без страха фашистов.
Будет зорок мой глаз,
Будет меток мой выстрел.
Я иду на войну
Драться, сил не жалея,
За родную страну,
Что всех стран мне милее.
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Если ж клятву свою
Я нарушить посмею,
Если дрогну в бою,
Если жизнь пожалею,
Если, шкуру храня,
Подло струшу в атаке,
Перед строем меня
Пусть убьют, как собаку.
Потому что лишь тот
Жить на свете достоин,
Кто на битву идет
Как решительный воин.
Кто страну не предаст
Для огня и разбоя,
Кто врагу не отдаст
И травинки без боя.
Я боец – я не трус,
В сердце гнев и отвага.
Перед строем клянусь:
Я исполню присягу.

В БОЙ!

Нынешний год и суров, и строг –
Разгар страды боевой.
Еще уцепился за наш порог
Разбойник кровавой рукой.
Еще он топчет наши луга,
Сжигает людей живьем.
Живуче поганое сердце врага,
Но мы его все же добьем.
Воин народа! Смело вперед!
Мести настала пора.
Люд угнетенный томится и ждет
На той стороне Днепра.
Не хочет немец уйти из траншей
С нашей священной земли.
К земле его, подлого, пулей пришей,
Штыком его приколи!
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Сквозь горы сраженных немецких тел
На запад прокладывай путь.
Громи изувера за то, что посмел
На счастье твое посягнуть.
Почувствует только тогда бандит,
Сколь яростна месть твоя,
Когда его собственный дом сгорит,
В дыму задохнется семья.
Живуч и опасен змеиный род,
Пока его сила жива.
Смело и храбро иди вперед,
В бой за свои права!
1941
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четыре самоходных орудия (в том числе один «фердинанд»). Война
для него закончилась в Восточной Пруссии, когда он личным примером пытался увлечь в атаку сводную танковую роту. Но рота
не пошла. Одинокую «тридцатьчетверку» немцы пропустили за
первую линию траншей и подожгли, расстреляв десант на броне.
Несмотря на тяжелое ранение в голову, И. Деген сумел выбраться из танка, получив пулеметную очередь по рукам и осколки
снаряда по ногам. Он выжил, несмотря на тяжелейшие ранения.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны

I степени, Отечественной войны II степени (дважды), медалью
«За отвагу», польскими орденами VirtutiMilitari, «Крест Грюнвальда» и Возрождения Польши, медалями. После войны поступил в
мединститут. Израненные руки отказывались повиноваться (постоянно вязал узлы для гибкости пальцев и носил залитую свинцом
трость для работоспособности рук), но своего добился – стал врачом-хирургом. Разработал новую уникальную методику хирургии.
ДЕКАБРЁВ МАРК
1925–2012

Марк Львович Винокур (псевдоним – Декабрёв) в 1972–
1974 гг. руководил литературным объединением им. Ф. Шкулёва (г. Видное Московской обл.). Подполковник в отставке. Во время Великой Отечественной войны юношей рвался на фронт, куда
и был направлен после военного училища. Автор поэтических
сборников «Эстафета долга» и «Вперёд к социализму».

ДЕЛЯНУ ЛИВИУ
1911–1967

Ли в
́ иу Деля н
́ у (или Делеану, настоящие имя и фамилия –
Ли п
́ э (Ли п
́ а Самуи ́лович) Клигман, 08(21).02.1911, Яссы, Румыния – 12.05.1967, Кишинёв) – молдавский поэт. Учился в хедере и
в румынской гимназии, с 11 лет начал подрабатывать литографом
и корректором в типографии. В 16 лет стал штатным сотрудником редакции журнала «Литературная витрина». После присоединения Бессарабии к СССР уехал в Кишинев. Вместе с Богданом
Истру перевел на молдавский язык гимн Советского Союза. В годы
Великой Отечественной войны жил в Москве, переводил на молдавский язык русскую поэзию, работал литературным редактором
ансамбля «Дойна» (с 1943 г). В послевоенные годы написал поэму
«Краснодон» (1950, переработанное издание в книжной форме под
названием «Бессмертная молодость» опубликовано в 1957 г.). Умер
на больничной койке 12.05.1967. За поэму «Бессмертная молодость» был посмерт-но награжден премией комсомола Молдавии
им. Бориса Главана в области литературы и искусства.

ДЕМЕНТЬЕВ ВАЛЕРИЙ
1925–2000
Валерий Васильевич Демен
́ тьев (11.08.1925–22.11.2000) – литературовед, литературный критик, поэт. Член КПСС с 1955 г. Родился
в д. Каргачево Кубено-Озёрского (ныне Вологодского) р-на Вологодской обл. в крестьянской семье. В 1927 г. семья переехала в Вологду.
В 1941 г. В. Дементьев был призван в действующую армию и направлен в Московское военно-инженерное училище, которое располагалось в подмосковном Болшево. Окончив ускоренный курс обучения
офицеров-саперов, лейтенант Дементьев в июне 1944 г. получил под
команду разведывательно-инженерный взвод на Ленинградском
фронте, участвовал в боях на Карельском перешейке. Освобождал
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Европу в составе 314-й Кингисеппской стрелковой дивизии 59-й
армии 1-го Украинского фронта. В качестве командира отдельного
инженерного взвода разведки участвовал в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. Был контужен. Когда война закончилась, в чешском городе Градец-Кралове
все еще не был разминирован главный городской собор, уникальный памятник древней архитектуры. Молодой сапер Дементьев
мог направить для разминирования любого из своих подчиненных,
но у солдат в его взводе были семьи, дети. Он пошел один. Спустя
несколько часов из дверей показался смертельно усталый лейтенант, разгадавший-таки схему минирования и предупредивший
неминуемый взрыв. За этот подвиг В. Дементьев был удостоен звания «Почетный гражданин Градец-Кралове». В 1950 г. окончил литературный факультет Вологодского пединститута. Первые публикации – в вологодской газете «Красный Север» (1947). В 1951 г. поступил
в аспирантуру Литературного института им. А.М. Горького. В 1952 г.
в Вологодском книжном издательстве вышла первая книга стихов
В. Дементьева «Мои односельчане», затем в Москве и Вологде вышли его книги «Голубое иго. Поэзия Александра Прокофьева» (1964),
«Сильный, как терн. Ярослав Смеляков» (1967), «Огненный мост.
Книга о поэзии» (1970), «Леонид Мартынов. Поэт и время» (1971), «Дар
Севера» (1973), «Александр Твардовский» (1976) и др. В 1984 г. доктор
филологических наук В.В. Дементьев стал профессором Литературного института им. А.М. Горького. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За освобождение Праги» и другими наградами. Инвалид
Великой Отечественной войны I группы. Лауреат Государственной
премии РСФСР им. А.М. Горького.
ДЕМЬЯНОВ ИВАН
1914–1991

Иван Иванович Демьянов – писатель, поэт. Участник Великой Отечественной войны, служил шофером на Дороге жизни,
затем на фронте. Исколесил на своей пятитонке всю страну, побывал на всех фронтах. О том, что увидел и пережил, говорят его стихи. Печатался с 1947 г. Написал много книг, из них около 30 – для
детей. Афоризмы его прочувствованны, в двух строчках он может
очертить контуры целой эпохи: «Ползет сорок первый в шинели…
Идет сорок пятый в цветах!» Умер 10.03.1991. Похоронен на Казанском кладбище в Пушкине.

ДЕРКАЧЕНКО КОНСТАНТИН
1903–1980
Константин Иванович Деркаченко (12(25).01.1903, Кронштадт – 05.04.1980, Актюбинск) родился в семье морского офицера,
старосты Морского собора, расстрелянного в трагическом 1921 г.
С 16 лет начал сочинять стихи. С 1922 по 1935 г. публиковался различными издательствами Ленинграда под псевдонимом А. Касимов. В 1935 г. был репрессирован и сослан с семьей в Казахстан.
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Участник войны, снайпер, на его боевом счету свыше полусотни
уничтоженных врагов. После возвращения с фронта и реабилитации (1957) публиковался в различных печатных изданиях Казахстана под своей фамилией. С 1960 по 1979 г. казахское издательство «Жазушы» выпустило пять сборников стихов и поэм: «Говорит
сердце» (1960), «А это сохрани…» (1964), «Венок из полыни» (1968),
«Самое дорогое» (1974), «От всей души» (1979). На родине, в России,
творчество поэта было практически неизвестным.
ДЖАБАЕВ ДЖАМБУЛ
1846–1945
Джамбул Джабаев – казахский и советский поэт-акын.
Родился 16(28).02.1846 в семье бедного кочевника Жабая из рода
Шапрашты. Еще мальчиком Джамбул научился играть на домбре.
В 14 лет ушел из дома, чтобы стать акыном. Искусству импровизации учился у акына Суюнбая. Джамбул пел исключительно на
казахском языке. Ко времени Октябрьской революции Джамбул
был уже 70-летним стариком, давно не бравшим в руки домбры.
«Всё великое и прекрасное в нашу эпоху раскрывается через образ
Сталина», – говорил Джамбул. С 1938 г. являлся депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Умер 22.06.1945, не дожив до своего 100-летия восемь месяцев. Похоронен в ауле Жамбыл Жамбылского р-на Алма-Атинской обл., в саду, который он вырастил сам
(район и аул названы в его честь, здесь создан музей Жамбыла –
в доме, где он жил). С 1938 по 1942 г. стихи Джамбула записывал
Таир Жароков, с 1942 г. до конца жизни акына – Гали Орманов. С
1941 г. по 01.10.1943 главным штатным переводчиком и русским
секретарем Джамбула был Марк Тарловский.
ДЖАЛИЛЬ МУСА
1906–1944

Муса Джалиль (Муса Мустафович Джалилов, 02(15).02.1906,
д. Мустафино ныне Оренбургской обл.– 25.8.1944, Берлин) – татарский поэт. Член КПСС с 1929 г. Родился в семье бедного крестьянина. В 1931 г. окончил литературный факультет МГУ. Был редактором татарских детских журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ
(1931–1932). В 1939–1941 гг. – ответственный секретарь СП Татарской АССР. С 1941 г. – в Красной Армии. В 1942 г. тяжелораненым
был взят в плен, заключен в концлагерь, где организовал подпольную группу, устраивал побеги советских военнопленных. Писал
стихи, которые заучивались товарищами по плену, передавались
из уст в уста. За участие в подпольной организации казнен в военной тюрьме Плетцензее. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза (1956). Впервые выступил в печати в 1919 г. В 1925 г.
вышел первый сборник его стихотворений и поэм «Мы идем».
Через бельгийского партизана, заключенного в тюрьме Моабит,
передал на волю блокнот со стихами «Мои песни», «Не верь»,
«После войны» и др. За цикл стихов «Моабитская тетрадь» М. Джалилю посмертно присуждена Ленинская премия (1957). В 1968 г.
о нем был создан фильм «Моабитская тетрадь».
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ДЖАМГЫРЧИЕВ ДЖУМА
1906–1944
Джума Джамгырчиев родился в с. Кок-Сай нынешнего Тонского р-на Иссык-Кульской обл. в семье местного бия (судьи по
гражданским делам). Он рано познал горечь сиротства. В 10-летнем возрасте во время киргизского мятежа (1916) вместе с беженцами направился в Китай. Мальчик-сирота устроился на работу к местному уйгурскому богатею. В 1918 г. вернулся на родину.
В 1919 г. учился в сельском ликбезе, в 1922–1925 гг. – в САКУ в Ташкенте, в 1928 г. окончил Киргизский педтехникум во Фрунзе. Посещал литературный кружок «Кызыл учкун», в котором занимались
известные впоследствии поэты и писатели Киргизии Джоомарт
Боконбаев, Мукай Элебаев, Узакбай Абдукаимов, Саткын Сасыкбаев, Кубанычбек Маликов, Мамасалы Абдукаримов. Писал рассказы, небольшие одноактные пьесы, стихи, критические заметки.
С 1942 г. – член Союза писателей СССР. В конце 1942 г. был призван
в армию. Сражался с немцами на Ленинградском фронте. Умер
21.01.1944 в госпитале от тяжелых ран. После войны было опубликовано два посмертных сборника его стихов. Его именем названы
улица и средняя школа в с. Боконбаево (Киргизия, Иссык-Кульская
обл., Тонский р-н).
ДЖАМИЛЬ АХМЕД
1913–1977
Ахмед Джамиль (псевдоним, настоящие имя и фамилия –
Ахмед Саттароглы Джемиль-заде) – азербайджанский советский поэт-лирик. Родился в октябре 1913 г. в Ереване в семье ремесленника. Окончил Азербайджанский пединститут. Печатался
с 1928 г. Первый сборник стихов – «Память» (1941). В годы Отечественной войны писал о героизме и мужестве советских людей.
Тщательная отделка формы, лаконизм и выразительность языка –
основные особенности его стихов.
ДЖАНГУЛАШВИЛИ ТЕЙМУРАЗ
1923
Теймураз Александрович Джангулашвили – грузинский
поэт. Член КПСС с 1944 г. Опубликованы сборники его стихов «1945»
(1948), «На рубеже века» (1965), «Легенда моря и земли» (1971),
«Подъем» (1977) и другие.
ДЖИМБИЕВ АНДРЕЙ
1924
Андрей Манганыкович Джимбиев родился 05.(29).12.1924
в хотоне Ниицян Лаганского улуса. 17-летним юношей добровольцем ушел на фронт. Летом 1942 г. поступил в Астраханское
военно-пехотное училище. Сталинградское сражение прервало учебу, и он стал бойцом 902-го стрелкового полка в составе
248-й дивизии 28-й армии, в ноябре 1942 г. участвовал в боях за
Хулхуту. Получив осколочное ранение в кисть правой руки на
реке Маныче, пролежал в госпитале в Астрахани до июля 1943 г.
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В декабре 1943 г. вместе с калмыцким народом был выслан
в Сибирь. А. Джимбиеву довелось работать в Новосибирской обл.
бригадиром, зоотехником, инспектором маслозавода, бухгалтером ряда колхозов и МТС. В 1957 г. вернулся на родину. В том же
году написал свое первое стихотворение – «Түрүнхавр» («Первая весна») – и отнес его в газету «Хальмгүнн». Ему предложили перейти на работу в редакцию и возглавить отдел культуры
и литературы. Уехал на учебу в Ленинград, окончил факультет
журналистики Высшей партийной школы. Работал редактором,
директором Калмгосиздата. Автор более 30 книг стихов и прозы. Народный писатель, заслуженный работник культуры Калмыкии. Награжден орденом Отечественной войны II степени,
орденом Дружбы, медалями «За отвагу», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией
в 1941–1945 гг.» и др.
ДЖУРА СУЛТАН
1910–1943

Султан Джура (настоящая фамилия – Джураев) – узбекский
поэт. Родился в в кишлаке Коголтам Бухарской обл. в семье бедняка, где было пятеро детей. В 10-летнем возрасте остался без родителей. Пешком добрался до сестры в Бухару, окончил там школу
и педагогический техникум. Много читал, рано начал писать стихи. Был одним из организаторов и преподавателей курсов по ликвидации безграмотности в Бухаре. Знал пять языков: узбекский,
русский, татарский, таджикский, казахский. Хорошо пел, играл
на скрипке, балалайке. Начал печататься в 1927 г. Во время войны
был пулеметчиком 2-й гвардейской Краснознаменной дивизии,
сражался на Белорусском фронте, его стихи не раз публиковались
в армейских газетах. Писал теплые, полные оптимизма письма
родным. Погиб в одном из боев за освобождение Белоруссии.

ДЖУСУЕВ СООРОНБАЙ
1925
Сооронбай Джусу ́ев (15.05.1925, зимовье Кызыл-Джар, КараКульджинский р-н, Ошская обл.) – киргизский поэт, народный поэт
Киргизии (1981), автор сборников стихов и поэм, повестей о Великой Отечественной войне. Окончил сельскую школу, в 1943 г. был
призван в Красную Армию, принимал участие в Великой Отечественной войне, воевал связистом в составе 8-й гвардейской стрелковой Панфиловской дивизии, участвовал в боях за освобождение
Прибалтики, был дважды ранен, награжден медалью «За отвагу».
Стихи начал писать на фронте, первое стихотворение опубликовано еще в военные годы в журнале «Советтик Кыргызстан». После
демобилизации в 1945 г. вернулся в Киргизию. В 1950 г. опубликован первый стихотворный сборник «Песни труда». В 1956 г. С. Джусуев окончил Литературный институт им. А.М. Горького, с 1957 г.
был главным редактором журнала «Алатоо», с 1959 г. – ответственным секретарем журнала «Чалкан». Был соавтором перевода на
киргизский язык Государственного гимна СССР.
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ДИК ИОСИФ
1922–1984

Иосиф Иванович (Ионович) Дик – писатель. Родился
20.08.1922 в Москве в семье румынского революционера Иона Дическу-Дика. После ареста родителей в 1937 г. его вместе с младшей
сестрой отправили в детский дом в Рыбинске. В 1940 г. был членом
литературного кружка при газете «Рыбинская правда», стал писать
рассказы, там же появилась первая публикация. Поступил в Ленинградский горный институт, откуда с первого курса ушел на фронт.
Служил в должности старшего пиротехника на 1983-м головном
авиаскладе Юго-Западного фронта. 08.05.1942 во время наступления советских войск на Харьков на станции Боровая при уничтожении опасных для хранения боеприпасов получил тяжелое ранение,
в результате которого потерял кисти обеих рук и повредил глаз.
В военном госпитале в Самарканде был организован литературный
кружок, в котором И. Дик начал заниматься. Писать ему приходилось, держа карандаш в зубах. В конце 1942 г. глазная больница,
возглавляемая академиком Филатовым, была переведена в Ташкент. После окончания лечения вернулся в Самарканд, где познакомился с десятиклассницей Ларисой, навещавшей его по школьной
программе в госпитале. Они поженились. В конце 1943 г. без экзаменов был зачислен в Литературный институт им. А.М. Горького,
по его окончании поступил на английское отделение Института
иностранных языков. В 1947 г. дебютировал сборником рассказов
«Золотая рыбка». Написал ряд книг, в основном для детей. Придумал себе специальное устройство для письма и работы на пишущей
машинке. Был трижды женат, у него родились две дочери и сын.
Скончался 22.07.1984.

ДИЛАКТОРСКАЯ НАТАЛЬЯ
1904–1989
Наталья Леонидовна Дилакторская (02(15).03.1904, г. Тотьма,
ныне Вологодской обл. – 1989, Таллин) – писательница. Работала
педагогом и методистом в Театре юного зрителя, затем редактором
в ленинградском отделении Детиздата. Начала печататься в 1924 г.,
писала для детей младшего возраста. В 1930-х сотрудничала с журналами «Чиж» и «Ёж». Одна из авторов текстов к выдержавшей множество изданий детской книжке «Рассказы в картинках». В 1941 г.
добровольцем ушла на фронт. Дружила с Анной Ахматовой с 1944 г.
ДИНАБУРГСКИЙ ВАЛЕНТИН
1922
Валентин Давыдович Динабургский родился в с. Савинцы Черниговской обл. С 1935 г. живет на Брянщине. Стихи писал
с пяти лет. Первое напечатано в газете «Брянский рабочий»
в 1937 г. В 18 лет с 3-го курса Карачижско-Крыловского лесохозяйственного техникума ушел в армию. Был пулеметчиком,
минером-подрывником, наводчиком «катюши» и противотанкового орудия. Дважды ранен и контужен. Воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Степном, 2-м и 4-м Украинском фронтах.
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Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени,
медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. После войны
служил в Закавказском военном округе. С 1958 г. живет в Брянске,
где заложил основы получившего широкую известность уникального Парка-музея им. А.К. Толстого. Автор почти двух десятков
поэтических и прозаических книг.
ДЛУГОВСКОЙ МИХАИЛ
1912–1979
Михаил Фёдорович Длуговской (19.10.1912–29.11.1979) родился в Бурятской АССР на железнодорожной станции Мысовая (ныне
г. Бабушкин). Окончил Томский пединститут. Жил в г. Бийске.
Во время Великой Отечественной был офицером-артиллеристом,
участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, в боях на территории Польши и Германии. Удостоен нескольких наград, в том числе
ордена Отечественной войны II степени, медали «За отвагу». Во время войны публиковался под псевдонимом Михаил Востоков. Член
Союза журналистов СССР. Около 40 лет руководил литературным
объединением «Парус». Автор нескольких стихотворных сборников.
ДОБРОНРАВОВ ВЛАДИМИР
1924–1945
Владимир Алексеевич Добронравов родился в Тобольске. Учился в омской школе. Девятиклассник после учебы в школе командиров-химиков стал школьным военруком. В 1941 г.
был призван в армию и направлен в Омское пехотное училище
им. Фрунзе. В 1942 г. переведен в Москву, где окончил курсы воздушных десантников. В 1943 г. в составе 17-й воздушно-десантной
бригады отправился на фронт. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, многими медалями. Брат поэта Сергея Добронравова. Старший лейтенант Владимир Добронравов погиб от
руки врага 22.06.1945 в Чехословакии.
ДОБРОНРАВОВ СЕРГЕЙ
1921–1943
Сергей Алексеевич Добронравов родился в Тобольске. Вместе с семьей переехал в Омск. Окончил Омское пехотное училище.
22-летний командир роты Сергей Добронравов погиб под Великими Луками в ноябре 1943 г. Брат поэта Владимира Добронравова.
ДОГАДАЕВ ВЛАДИМИР
1926
Владимир Павлович Догадаев – поэт. Родился 12.12.1926.
Во время войны воевал в Прибалтике, был самым молодым топоразведчиком в одном из полков 8-й Панфиловской дивизии. После
Победы работал в армейской печати. Автор многих книг стихов и
поэм: «Накануне свидания», «У ивы песня есть», «Пора откровений»,
«Обязанный земле», «На краю тысячелетья» и др. В 1950-е поэт жил
в г. Юрьевце. Вот что он пишет об этом времени в предисловии к своей книге «Избранное», вышедшей в 2001 г. в Иванове: «Через полгода
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после окончания Литературного института я пришел на ивановское
радио – разъездным корреспондентом. А еще через год набилсянапросился собкором в дальний угол области: Юрьевец – Сокольское – Пучеж… Попутки, катера, плоты, пароходы и… велосипед
с притороченным к раме допотопным магнитофоном с заводной
ручкой…» Почетный гражданин города Иваново.
ДОЛИНСКИЙ ДАНИИЛ
1925–2009
Дании л
́ Ма р
́ кович Доли н
́ ский (15.07.1925, Кременчуг –
02.11.2009, Ростов-на-Дону) – поэт и переводчик. Родился в Кременчуге в еврейской семье. Окончив восемь классов, пошел работать актером в Днепродзержинский театр русской драмы. В январе
1943 г.призван в ряды РККА и направлен в Серпуховское авиатехническое училище. Окончив его, воевал на 3-м Украинском фронте механиком, стрелком-радистом, затем военным корреспондентом. В 1944 г. в армейской газете были опубликованы его первые
стихи. После Великой Отечественной войны продолжил службу
в армии военным журналистом. Позже перебрался в Ростов-наДону. В 1949 г. вступил в ряды ВКП(б). Был редактором многотиражной газеты Ростсельмаша, затем газеты «Комсомолец». Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. В 1956 г. Ростиздат
выпустил первую книгу его стихов. Награжден медалью «За боевые заслуги», другими орденами и медалями. Заслуженный работник культуры Калмыцкой и Ингушской АССР (1976). 15 июля 2011 г.
на стене дома, где жил Долинский (г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-т, д. 58), в память о нем установлена мемориальная доска.
ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ
1915–1994
Евгений Аронович Долматовский (22.04.(05.05) 1915, Москва
– 10.09.1994, Москва) – поэт. Родился в семье адвоката. Первая
публикация – в «Пионерской правде» (1930). С 1932 по 1934 г. трудился на строительстве первой очереди Московского метрополитена. В 1934 г. была опубликована первая небольшая книга его
лирических стихов – сборник «Лирика». В 1933 г. поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. Во многом благодаря фильму «Истребители» и своей песне «Любимый город» в годы Великой
Отечественной войны стал военным корреспондентом. Принимал
участие освобождении от фашистских захватчиков Белоруссии
и Западной Украины. Песня «Моя любимая» на его стихи звучала
в эшелонах. Находясь на Украине, во время оборонительных боев
попал в окружение и в плен, откуда ему удалось бежать. Лучшим
произведением поэта в годы войны считается поэма «Пропал без
вести» – это первая часть поэтической трилогии «Одна судьба»,
написанной в 1942–1946 гг. В 1941 г. поэт вступил в КПСС. В 1956 г.
создал поэму «Добровольцы», в 1981 г. – автобиографический стихотворный роман «У деревни «Богатырь». Похоронен в Москве на
Донском кладбище.
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ДОМОВИТОВ НИКОЛАЙ
1918–1996
Николай Федорович Домовитов родился 19.12.1918 в Петрограде. До войны окончил машиностроительный техникум, работал в редакции газеты Каспийского пароходства. В 1941 г. ушел на
фронт. Был тяжело ранен. В 1943 г. по ложному доносу был репрессирован. Песню на слова Н. Домовитова «Дальняя дорога» пели
от Баку до Колымы и Владивостока. Работал проходчиком, монтажником, после реабилитации – снова в газетах. В 1961 г. окончил заочно Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза
писателей с 1959 г. В 1969 г. переехал в Пермь. Вел при писательской организации литературное объединение, в которое собрал
разрозненные литературные кружки, работал литконсультантом,
руководил отделением Литературного фонда. Занимался общественной деятельностью. Награжден орденом Отечественной войны
II степени и восемью медалями. Умер 15.07.1996.
ДОНЧАК АЛЕКСАНДР
1926
Александр Васильевич Дончак родился 29.05.1926 в Туле. Когда началась война, он учился в Одессе в восьмом классе. На фронт
попросился сам после гибели отца в Севастополе: в 1942 г. (в 16 лет)
пришел к командиру воинской части, которая ремонтировала самолеты и двигатели. Там и началась служба: Александр стал киномехаником в штурмовом летном полку, с которым и прошел всю войну.
В 1945 г. полк базировался на немецкой территории в г. Грауденц, где
А. Дончак и встретил Победу. Он создал более десятка мультипликационных сценариев, написал сценарий фильма «Человек, потерявший счастье», активно сотрудничал с газетами и журналами.
Из-под его пера вышли в свет книга юмористических стихов «Живите с улыбкой», прозаическая повесть «Если можешь, прости…»,
приключенческий роман «Тайна старинного кортика», детективная повесть «Накипь», повесть об истории Белгородской земли «На
засечной черте», книга «Взлетай, сокол, взлетай!» о знаменитом белгородце Г.Т. Левине – летчике, Герое Советского Союза…
ДОРДЖИЕВ БАСАНГ
1918–1969
Басанг Бюрюнович Дорджиев родился 05.04.1918 в с. Тугтун Кетченеровского улуса Калмыкии. Член Союза писателей СССР
с 1939 г., участник Великой Отечественной войны, награжден медалями. Почти 30 лет отдал работе в журналистике. Стихи начал писать
в середине 30-х г., будучи учеником. В 1939 г. вышла первая книга его
стихов «Мои стихи». До 1943 г. выступал в основном как поэт. Перевел на калмыцкий язык произведения русских и советских поэтов и
писателей, среди них «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Полтава» А.С. Пушкина, стихи и поэмы М.Ю. Лермонтова, К.Л. Хетагурова,
рассказ «Судьба человека» М. Шолохова. Перу Б. Дорджиева принадлежат переводы трагедии У. Шекспира «Отелло», стихов Т.Г. Шевченко, И.Я. Франко, монгольских поэтов. Умер 03.02.1969 в Элисте.
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ДОРИЗО НИКОЛАЙ
1923–2011
Николай Константинович Доризо ́ родился 22.10.1923 в Краснодаре. Детство прошло в кубанской станице Павловской. Стихи впервые опубликовал в 15 лет. Юность его совпала с тяжелыми испытаниями для страны: со школьной скамьи он ушел на
фронт, участвовал в боях на Черноморском побережье. Песня «Мы
Керчь покидали с боями» (1943) основана на реальных событиях,
участником которых был сам автор. Первая книга – «На родных
берегах» – вышла в 1948 г., а в начале 60-х гг. – «Избранные произведения». В 1957 г. окончил Высшие литературные курсы. Умер
31.01.2011, похоронен в Переделкине.
ДОРОНИН ГЕОРГИЙ
1904–1943
Георгий Антонович Доронин родился в Тобольской губернии (ныне Тюменская обл.). Был избачом, селькором, секретарем волисполкома, делегатом первого Всероссийского съезда
крестьянских писателей, работал в различных газетах Сибири.
С 1940 г.– редактор городской газеты Новокузнецка «Большевистская сталь». Во время Великой Отечественной войны – ответственный секретарь дивизионной газеты «Боевая красноармейская».
Многие бойцы знали его поэму «Саша Сибиряков». В походной
типографии была напечатана его поэтическая книжечка «Сыны
Отечества». Погиб в бою на высоте Гнездиловской (на Смоленщине) в августе 1943 г.
ДРАВЕРТ ПЕТР
1879–1945

Пётр Людо в
́ икович Дра в
́ ерт родился 04(16).01.1879 в Вятке.
Русский ученый, исследователь Сибири, геолог, исследователь
метеоритов, поэт, писатель-фантаст. Окончив гимназию, в 1899 г.
поступил на естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета. В годы Первой русской
революции активно включился в революционную деятельность,
за что в 1906 г. был выслан в Якутию на пять лет. В ссылке занимался минералогическими исследованиями, изучением природных богатств Якутской области. В 1918–1940 гг. был ассистентом,
затем профессором минералогии, геологии и геофизики в различных высших учебных заведениях Омска. В 1929 г. участвовал
в экспедиции по исследованию Тунгусского метеорита. С 1938 по
1940 г. заведовал научной частью государственного заповедника
Боровое. В годы Великой Отечественной войны подготовил большую сводку по полезным ископаемым Омской области, вел опыты по использованию минеральных суррогатов для замещения
дефицитного натурального сырья. П.Л. Драверта знали не только
как ученого, но и как автора самобытных стихов. Первый его поэтический сборник вышел в свет под названием «Тени и отзвуки»
(Казань, 1904). Умер 12.12.1945 в Омске.
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ДРАКОХРУСТ АЛЕКСАНДР
1923–2008
Александр Абрамович Дракохруст родился в ноябре 1923 г.
в Москве. Несколько лет жил в г. Борисове, где учился в школе.
В 1937 г. были арестованы его отец и мать. В июле 1941 г. 17-летним юношей ушел на фронт. Воевал на Южном, Северокавказском,
3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Награжден четырьмя
боевыми орденами, двумя медалями «За отвагу». На войне строил
мосты и переправы под бомбежкой, минировал и разминировал.
Войну закончил в Берлине младшим лейтенантом, командиром
штурмового саперного взвода. После войны окончил Московское военно-инженерное училище и приехал на Дальний Восток.
Стал военным журналистом, окончил Хабаровский пединститут.
В 1951 г. во Владивостоке вышел первый сборник его стихов «Миру
быть на земле». С 1964 г. проходил службу в Минске. Работал журналистом в газете «Во славу Родины». Вышел в запас в 1971 г. в звании подполковника. Скончался 14.11.2008.
ДРИГО СЕРГЕЙ
1916–1996

Сергей Васильевич Дриго родился в п. Лопарево Галичского
р-на Костромской обл. В возрасте четырех лет остался без отца.
В 1932 г., по окончании Николо-Поломской фабрично-заводской
семилетки, переехал с матерью в Подмосковье. Работал на железной дороге стрелочником, сцепщиком вагонов, оператором, а
после окончания железнодорожного техникума – дежурным на
подмосковных станциях Мытищи, Пушкино, Щелков. С 1937 по
1941 г. служил в рядах Красной Армии, был командиром отделения в артиллерийском полку, уволился в запас в звании младшего политрука. Через полгода – в августе – уже находился на фронте. Всю Великую Отечественную войну воевал в 16-й гвардейской
стрелковой дивизии. В октябре 1944 г. его дивизия перешла с боями границу Восточной Пруссии, брала Инстербург, штурмовала
Кенигсберг. Войну закончил под Пиллау. После войны, став газетчиком, прослужил в армии до 1958 г. и в звании подполковника
уволился в запас. Его стихи печатались в армейских и областных
газетах, в журнале «Советский воин». В Калининграде издана книга стихов С. Дриго «Добра вам, люди». Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды
и двумя медалями «За боевые заслуги». Скончался 06.07.1996.

ДРУНИНА ЮЛИЯ
1924–1991

Юлия Владимировна Дру н
́ ина (10.05.1924 – 21.11.1991) – поэт.
Родилась в Москве в учительской семье. В 11 лет начала писать
стихи. Когда началась Великая Отечественная война, в 16-летнем
возрасте записалась в добровольную санитарную дружину при
РОККе (Районное общество Красного Креста). Участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Можайском, попала под бомбежку и стала санитаркой пехотного полка. Воевала.
621

После ранения была курсантом Школы младших авиаспециалистов (ШМАС), получила направление на Дальний Восток. Узнав о
смерти отца, она поехала на похороны по увольнению, но оттуда не возвратилась в свой полк, а отправилась в Главное управление ВВС. Получив справку, что отстала от поезда, отправилась
на запад. В Гомеле была направлена в 218-ю стрелковую дивизию.
Снова была ранена. Воевала в Белорусском Полесье, затем в Прибалтике. Контузия, и 21.11.1944 Ю. Друнина получила документ «…не
годен к несению военной службы». Печаталась как поэт с 1940 г.
В начале 1945 г. в журнале «Знамя» была опубликована подборка
ее стихов. В марте 1947 г. участвовала в I Всесоюзном совещании
молодых писателей, была принята в Союз писателей. Награждена орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За победу над Германией» и др. Была замужем за поэтом Н.К. Старшиновым, потом за киносценаристом
А.Я. Каплером (с 1956 г. до его смерти в 1979 г.). Трагически был
воспринят Юлией Владимировной развал СССР. Покончила жизнь
самоубийством, протестуя против этого.
ДУБРОВИН БОРИС
1926
Борис Саввович Дубровин (настоящая фамилия – Галл,
24.05.1926, Москва) – писатель. Родился в Москве. Его отец – Савва Семенович Галл – родом из Умани, мама – Эсфирь Абелевна
Хазан – из Пинщины (Беларусь). Отец был в юности типографским
рабочим, а в Гражданскую войну – комиссаром в Первой конной
армии. Дедушка был церковным сторожем. Родителей репрессировали. Во время войны Борис работал токарем на оборонном
заводе, затем ушел добровольцем в пехоту, из пехоты – в авиацию. Был воздушным стрелком на Первом белорусском фронте,
участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина. Награжден
медалями. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького
(1958). Его псевдоним появился сразу после демобилизации.
ДУДИН МИХАИЛ
1916–1993

Михаил Александрович Дудин – поэт и переводчик. Родился 07(20).11.1916 в д. Клевнёво ныне Фурмановского р-на Ивановской обл. в крестьянской семье. Семья Дудиных была из скоморохов, бродячих артистов и поэтов, и, наверное, это определило
его призвание. В 11 лет остался без матери. Учился в школе крестьянской молодежи в Бибирево на агронома, затем в Ивановской текстильной фабрике-школе. Одновременно сотрудничал
в молодежной газете. В 1937 г. поступил на вечернее отделение
литературного факультета Ивановского пединститута. В 1939 г.
был призван в Красную Армию. Участник войны с Финляндией. Воевал под Выборгом, награжден медалью «За отвагу». С мая
1940 г. служил в гарнизоне полуострова Гангут (русское название полуострова Ханко), во взводе разведки 335-го стрелкового
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полка. В 1940 г. в Иваново вышла первая книга его стихотворений «Ливень». Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Гарнизон Ханко героически оборонялся от финских
войск до декабря 1941 г., затем был эвакуирован в Кронштадт.
В осаженном Ленинграде М. Дудин пережил блокаду, работал
в редакции газеты «На страже Родины». Как поэт сформировался
на фронте. Во время войны вышли сборники его стихов «Фляга»
(1943), «Военная Нева», «Дорога гвардии», «Костер на перекрестке» (1944). Последняя книга поэта, изданная уже после его смерти в 1995 г., – «Дорогой крови по дороге к Богу». Жил в Ленинграде. Скончался 31.12.1993. В соответствии с завещанием похоронен
в с. Вязовском Фурмановского р-на, рядом с матерью. Награжден
двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II степени и другими орденами и медалями. В Ивановской области учреждена литературная премия его
имени, ежегодно проводится Дудинский фестиваль. В СанктПетербурге на доме 8 по ул. Посадской, где он жил, установлена
мемориальная доска, в 2011 г. его именем названа улица.
ДУНАЕВСКАЯ ТАМАРА
1923–2003
Тамара Арсентьевна Дунаевская (Бирюкова) родилась
в с. Кочетовка Хохольского р-на Воронежской обл. (21.11.1923 –
11.08.2003). В июне 1941 г. 17-летней девочкой ушла на фронт.
Боевое крещение в качестве военфельдшера приняла в боях под
Воронежем. Впереди были долгие годы войны, суровые испытания, Сталинградская битва и кровопролитные бои на Курской
дуге. Лейтенант медицинской службы. В 1950 г. демобилизовалась из армии и вернулась в родной город. Поступила на работу в поликлинику механического завода им. М.В. Хруничева, где
проработала много лет. Все эти годы продолжала писать стихи.
Жила в Воронеже. Награждена орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги».
ДЫХОВИЧНЫЙ ВЛАДИМИР
1911–1963
Владимир Абрамович Дыховичный родился 25.03.1911
в Москве. После окончания Московского геологоразведочного
института работал инженером-геологом в Донбассе, на Кавказе и Памире, затем окончил театральную студию А.Д. Дикого и
стал эстрадным чтецом. Во время Советско-финляндской войны выступал на фронте в составе 1-го фронтового эстрадного
ансамбля ВГКО с исполнением собственных фельетонов и стихов
советских поэтов, был дружен с поэтом К.М. Симоновым. В годы
Великой Отечественной войны служил в блокадном Ленинграде,
работал во фронтовой бригаде Л.Б. Мирова на Северном флоте,
начал сочинять сцены для других эстрадных артистов. Его пригласили в Московский театр миниатюр, где он стал постоянным
автором дуэта М.В. Мироновой и А.С. Менакера. В 1943 г. в Ленинградском театре комедии была поставлена пьеса Дыховичного
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«Братишка». Кавалер ордена Красной Звезды. Умер 24.06.1963
в Ростове-на-Дону, где вместе с Морисом Слободским работал над
постановкой мюзикла «Москва – Венера, далее везде…». Похоронен на Новодевичьем кладбище.
ДЯДЮКОВ ИВАН
1896–1955

Иван Тихонович Дядюков (псевдонимы: Иван Кудо, Вандо, Кунайвидо, Востэм, Акташ Бугор, Самой со и др.) – удмуртский поэт и прозаик. Родился 11.09.1896 в д. Бабино (Ожмос) ныне
Завьяловского р-на УАССР в семье крестьянина-середняка. Трудовой путь начал батраком в д. Немешаево Сарапульского уезда
Нечкинской волости Вятской губернии, с 1914 г. – рабочий колбасной фабрики Носсмана в Сарапуле, в 1916 г. мобилизован в армию.
Участник Первой мировой войны. Был ранен в Карпатах в Румынии. В годы Гражданской войны служил в 25-й пехотной стрелковой дивизии В.И. Чапаева снабженцем в хозкоманде 1-й бригады.
В 1919 г. служил в гарнизоне Казани. В 1920 г. окончил партийную
школу в Сарапуле, затем работал в редакции газеты «Гудыри».
С 1927 г. в связи с выходом на пенсию по инвалидности перешел на
профессиональную литературную работу. Творческий путь начал
как поэт. В 1942–1944 гг. работал инженером по расчетам мощностей на военном заводе. Умер 24.04.1955 в Ижевске.

ЕВСТИФЕЕВ НИКОЛАЙ
1914–1980
Николай Афанасьевич Евстифеев – мурманчанин, поэт.
Профессиональный военный, участник боев на Невском пятачке.
Воевал в 5-й дивизии народного ополчения Ленинграда. Первая
книга – «Полярная весна» – вышла в 1962 г., вторая – «Звезды и
камни» – в 1970 г. («Советский писатель», Ленинградское отделение). Книги с автографами автора хранятся в музее 5-й дивизии
народного ополчения школы № 123 Санкт-Петербурга.
ЕГОРОВ НИКОЛАЙ
1923
Николай Матвеевич Егоров родился в г. Грозном. В 1941 г.
окончил 9 классов и ушел на фронт. Командовал взводом разведки, стрелковой ротой, батальоном. Гвардии капитан. Четырежды
ранен. С 1957 г. живет в Ростове, работает ответственным секретарем в журнале «Дон», главным редактором художественных программ радио и ТВ, преподает в вузе, но основным его занятием
становится литературная деятельность. Стихи, поэмы и повести
публикует в ростовских газетах, журнале «Дон». Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями
«За победу над Германией», «Ветеран труда» (1983) и многими другими. Живет в Ростове-на-Дону.
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ЕЛАГИН ИВАН
1918–1987

Иван Елагин (настоящее имя – Иван Венедиктович Матвеев,
01.12.1918–08.02.1987) – поэт. Родился во Владивостоке. Родители
были репрессированы. До войны жил во многих городах СССР. Во
время Великой Отечественной войны оказался на оккупированной территории и вместе с семьей после долгих мытарств оказался в США. Объясняя происхождение своего псевдонима, поэт
писал, что в одной из редакций, куда он принес свои стихи, увидел
литографию Елагина моста в Санкт-Петербурге и с тех пор подписывался фамилией Елагин. Первые поэтические книги были изданы в Германии – «По дорогам оттуда» (1947) и «Ты мое столетие»
(1949). Последующие сборники стихов выходили в США – «Отсветы ночные» (1963), «Косой полет» (1967), «Дракон на крыше» (1973),
«В зале Вселенной» (1982). До последнего дня он верил в свою неотделимость от русской поэзии. Умер в Питсбурге (США).

ЕЛИСЕЕВ ЕВГЕНИЙ
1925–1986
Евгений Сергеевич Елисеев – поэт, переводчик, художник.
Родился в Москве 08.08.1925. На войну призывался Мытищинским
военкоматом. Воевал в пехоте. В январе1943 г. был отправлен на
Юго-Западный фронт, где в августе того же года получил тяжелую контузию и был демобилизован по инвалидности. Вернулся
домой, на станцию Лось. Награжден орденом Отечественной войны II степени. С 1943 по 1948 г. учился в Литературном институте
(семинар М.А. Светлова). С 1950 г. – редактор, потом заведующий
отделом поэзии народов СССР, заведующий отделом русской поэзии, член правления издательства «Советский писатель». Выпустил около 10 стихотворных сборников.
ЕЛКОВ АЛЕКСАНДР
1926–?
Александр Константинович Елков родился в с. Плоцкое
Сузунского р-на Новосибирской обл. Участник Великой Отечественной и войны с Японией. Работал помощником художникадекоратора в Ленинградском театре комедии, подсобным рабочим
в типографии, учителем, агрономом, музыкантом, лаборантом.
Первое его стихотворение опубликовано в армейской газете «Во
славу Родины» в 1948 г. Автор поэтических сборников «Солнечные
будни» (1959), «Рождение дома» (1960), «На восходе» (1962), «По тропам памяти» (1966) и многих других.
ЕЛЬКИН АЛЕКСАНДР
1913–1981
Александр Александрович Е ́лькин – поэт и прозаик. Родился 12.08.1913 в д. Фаришонки Слободского уезда Вятской губернии.
Окончил сельскую школу, работал сплавщиком леса, кроильщиком
на меховой фабрике, секретарем многотиражной газеты «Меховщик». В 1932–1934 гг. учился в технических училищах в Ленинграде
и Казани. С 1935 г. служил в пограничных войсках. На второй день
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после начала войны выехал на фронт в составе 34-го мотострелкового полка войск НКВД. Участвовал в боях на Юго-Западном фронте, под Орлом и Мценском, в районе Тулы и Москвы. На фронте
успевал писать стихи о войне, которые публиковались в дивизионной, армейской и фронтовой прессе, а также в газетах и сборниках
тыла. В годы войны при Тульском Доме Красной Армии была создана литературная группа, руководителем которой стал А.А. Елькин. Опубликовал несколько сборников своих стихотворений: «На
переднем крае» (1953), «Верность» (1956), «Встречный ветер» (1958),
«Соловьиный рассвет» (1962), «Сирень над окопом» (1970), а также сборники рассказов и документальные книги «Приобщение к
подвигу» и «50 дней мужества». Его стихи также вошли в современные сборники, подготовленные тульской писательской организацией, – «Великий май» (2005) и «Три века тульской поэзии» (2010).
Награжден боевыми орденами и медалями. Умер в сентябре 1981 г.
ЕЛЬКИН ВАСИЛИЙ
1912–1942
Василий Иванович Елькин (Иван Вась, Домна Вась) родился
15.07.1912 в крестьянской семье в местечке Кируль (пригород УстьСысольска, ныне Сыктывкар). Рано остался без отца. Пришлось уйти
из школы и начать работать. В 1930 г. вступил в колхоз, где был избран
секретарем комсомольской ячейки и редактором стенной газеты, в
ней печатал свои первые стихи. Перед армией стал журналистом,
работал в журнале «Ударник», газете «Коми комсомолец». Простые
лиричные стихи коми паренька были положены на музыку, стали
народными песнями. Успех окрылил Василия: он активно переводил
на родной язык произведения русских классиков, написал поэму, его
приняли в Союз писателей СССР. Пошел в Красную Армию, с 1934 по
1936 г. служил на юге, в Крыму. В 1939 г. вышла первая книга его стихов «Песни о счастье». На фронте В. Елькина определили интендантом второго ранга в штаб бригады. Через год он попал на Волховский
фронт, защищал Ленинград. 21.03.1942 погиб возле деревни Шала
Ленинградской обл. Похоронен в братской могиле. На гранитной
стеле защитникам Любани (Ленинградская обл.), где в 1975 г. были
перезахоронены погибшие бойцы, увековечено имя поэта и солдата
Василия Елькина. Его сыновья после войны достроили в Кируле дом,
фундамент которого заложил их отец. Теперь в этом доме домашний
музей, где можно увидеть книги, фотографии, личные вещи поэта.
Подготовлено А. Поповым (Сыктывкар).
ЕМЕЛЬЯНОВ АНАТОЛИЙ
1925–1991
Анатолий Федорович Емельянов (20.08.1925–10.01.1991) –
писатель. Родился в с. Сухобузимо под Красноярском. В 17 лет, как
и многие его ровесники, рвался на фронт Великой Отечественной.
Начал воевать в 1943 г., после окончания Томского пехотно-артиллерийского военного училища, в звании младшего лейтенанта
пулеметного взвода. Первое ранение получил при штурме Кенигсберга, второе – в Польше. В звании капитана дошел до Берлина.
Награжден орденами и медалями. После Победы А. Емельянов
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служил командиром комендантской роты в зонах оккупации.
К мирной жизни вернулся только в 1948 г. Поступил на психологическое отделение философского факультета Московского университета. После окончания аспирантуры МГУ в 1955 г. уехал в Туву
поднимать культуру, полюбил этот далекий край и сумел воспеть
его в стихах, став народным поэтом Республики Тува.
(Даты жизни указаны в ЖЖ дочери – Елизаветы Емельяновой-Сенчиной.)
ЕПХИЕВ ТАТАРИ
1911–1958

Татари Асланбекович Епхиев родился 23.11.1911 в с. Ардон
Северной Осетии. Окончив ФЗУ завода «Электроцинк» в г. Орджоникидзе в 1930 г., поступил в Новочеркасский горный техникум.
Производственную практику проходил на шахтах Донбасса и Садона. В 1937 г. окончил Московский историко-философский институт.
Еще школьником писал стихи и пьесы. Первое его стихотворение –
«Лето» – было опубликовано в «Пионерской газете» 29.06.1926. Потом
его произведения все чаще стали появляться на страницах областных
газет, и уже в 1931 г. вышел первый сборник стихов «Бурлящая эпоха».
30-е годы были плодотворными для поэта: он писал стихи, поэмы,
рассказы, повести. В годы войны принимал участие в подготовке к
печати сводного текста нартского эпоса и его академического издания. Значительное явление в творчестве Епхиева – роман «Вперед»
(1956), где нашла реалистичное отражение жизнь послевоенного
колхозного села и показаны люди двух поколений, на долю которых
выпали трудности восстановления разрушенного войной хозяйства.

ЕРГАЛИЕВ ХАМИД
1916–1997
Хамид Ергалиевич Ергалиев родился 14(27).10.1916 в с. НовоБогатинске Махамбетского р-на Гурьевской обл. Окончил два
курса филологического факультета Казахского университета
им. С.М. Кирова. Со студенческой скамьи ушел на фронт. Член
КПСС. В детстве импровизировал стихи, играл на домбре. Впервые стихи юного поэта были опубликованы в 1936 г. Автор более
20 книг, в том числе 10 больших поэм. «Исповедь отца» и «Молодая
мать» посвящены ратному подвигу советского солдата на фронте и
трудовому подвигу его жены в тылу. Почти все его поэмы и стихи
переведены на русский язык. Награжден орденами Отечественной
войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалями Советского Союза. Народный писатель Казахстана.
ЕРИКЕЕВ АХМЕД
1902–1967

Ахмед Фазылович Ерикеев (03(16).12.1902, д. Улькунды ныне
Дуванского р-на Башкортостана) – татарский поэт. Член КПСС с 1924 г.
Родился в крестьянской семье. В 1930 г. окончил Институт журналистики в Москве. В 1945–1950 гг.– председатель правления СП Татарской
АССР. Печататься начал в 1921 г. Единство народов СССР – главная тема
его лирики. Автор книг для детей. Переводил произведения русских
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классиков и советских поэтов на татарский язык. Умер 15.09.1967 г.,
похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
ЕФИМОВ ЮРИЙ
1923–1995

Юрий Владимирович Ефимов (1923, Демидов Смоленской
обл. – 1995, Смоленск) – рядовой особого партизанского соединения «Тринадцать». Воевал с 15.07.1943 по 28.07.1944 с 15.07.1943 по
28.07.1944 на территории Смоленщины, Белоруссии и Подмосковья. После слияния партизан с частями Красной Армии находился
в соединении по август 1944 г. В послевоенные годы жил в Москве,
служил в армии, уволен в запас в 1974 г. в звании подполковника. Награжден орденом Отечественной войны; медалями «За
доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
многими другими медалями и наградами. Вниманию читателей
предлагаются стихи из семейного архива, обнаруженные после
смерти Ю. Ефимова. Дат под ними нет, но, судя по пожелтевшей
бумаге, писались они в 1950–1960-е годы.

ЖАВОРОНКОВ БОРИС
1925
Борис Иванович Жаворонков родился в Москве 21.10.1925.
С февраля 1943 по май 1949 г. служил в армии, в гвардейских воздушно-десантных войсках. С февраля по май 1945 г. – на фронте.
Был снайпером 105-й гвардейской Краснознаменной Венской воздушно-десантной стрелковой дивизии, которой командовал Герой
Советского Союза генерал-майор Михаил Иванович Денисенко.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», более
чем 10 юбилейными медалями, семью благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина (в составе 105-й дивизии).
В 1950 г. поступил и в 1955 г. окончил Московский государственный
историко-архивный институт. Член Союза писателей СССР с 1970 г.
Член Союза журналистов СССР (с 1960 г.) и России. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации. Лауреат различных
премий. Почетный гражданин г. Рязани, более 50 лет живет и трудится в этом городе. Автор собрания сочинений в девяти томах. Его
стихи переведены на несколько иностранных языков.
ЖАВОРОНКОВ ПЁТР
1921–?
Петр Сергеевич Жаворонков родился 08.07.1921 в д. Мужиково Куйбышевского р-на Калужской обл. Окончил 7 классов и уже
в 16-летнем возрасте стал председателем сельского совета, а потом
курсантом военного училища. В 20 лет пошел на фронт. После войны вернулся на родину, был редактором куйбышевской районной
газеты «Знамя Ильича».
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ЖАВРУК АЛЕСЬ
1910–1942

Алесь Жаврук (псевдоним, настоящее имя – Александр Дмитриевич Синичкин; 19.08.1910, Рославль – 1942, Сталинград) – белорусский поэт. Родился в семье служащего. Окончил МИФЛИ (1939).
Печататься начал в 1926 г. Автор сборников стихов «Ручьи» (1936),
«Днепр выходит из берегов» (1938). Вместе с поэтом А. Ушаковым
опубликовал поэмы для детей. Во время Великой Отечественной
войны выступал во фронтовой печати со стихами и очерками. Был
тяжело ранен при бомбежке под Сталинградом, умер 23.08.1942.

ЖАК ВЕНИАМИН
1905–1982

Вениамин Константинович Жак (18(31).01.1905, ПетровскПорт (ныне Махачкала) – 30.03.1982, Ростов-на-Дону) – поэт. Родился в зажиточной еврейской семье. С 1918 г. жил в Ростове-на-Дону.
Печатался с 1923 г., в 1926 г. выпустил первую книгу стихов. Известен прежде всего стихами для детей, хотя писал и лирику. Автор
50 книг и сборников переводов, в том числе «Про всех сразу»,
«Мудрецы», «Кто склевал звезды», «Разные разности» (1981), «Когда начинается утро» (1984). Помимо стихов оставил статьи о творчестве писателей-современников, воспоминания о В. Маяковском,
Н. Островском, А. Серафимовиче и других. На доме, где жил В. Жак
(Ростов-на-Дону, ул. Чехова), в память о нем установлена мемориальная доска.

ЖАКМЬЕН РУДОЛЬФ
1908–1992
Рудольф Фридрихович Жакмьен родился в Кёльне (Германия).
В 10 лет остался без родителей, воспитывался в детском доме. Работал в шахтах, был кочегаром на торговых судах. Побывал во многих
портах, в том числе и в Архангельске, где нашел свою любовь, ставшую его женой. В 1932 г. ему удалось, преодолев большие трудности, переселиться в СССР. Он работал инструктором в клубе моряков, литературным сотрудником и диктором. Участвовал в Финской
войне. Великую Отечественную встретил на Ленинградском фронте. Разъезжал по фронту и на усилительной радиоустановке обращался к немецким солдатам, разъясняя им гибельность войны.
Как немец был депортирован в Казахстан. Там начал писать стихи,
работал в немецкоязычных газетах. После реабилитации сотрудничал с газетой в Целинограде, издаваемой на немецком языке.
Затем переехал в Калининград. Работал на судостроительном заводе лекальщиком. В 1965 г. вышла первая книга его стихов – «Признание», затем еще ряд поэтических и прозаических книг.
ЖАЛСАРАЕВ ДАМБА
1925–2002
Дамба Зодбич Жалсараев родился в улусе Додогол Хоринского р-на Бурят-Монгольской АССР в семье крестьянина-скотовода.
В годы Великой Отечественной войны в возрасте 15 лет работал
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в родном колхозе «Оборона СССР». В 1943 г. стал курсантом Забайкальского военно-пехотного училища. Служил в пограничных
войсках, участвовал в разгроме Квантунской армии. В послевоенные годы 6 лет служил в Кяхтинском пограничном отряде, в 1952 г.
был демобилизован в звании майора. С 1945 г. начал публиковаться как поэт в периодической печати. Первая книга его стихов на
бурятском языке («Слово о правде») издана в Улан-Удэ в 1950 г.,
а всего вышло 35 книг его стихотворений и поэм на бурятском и
в переводах на русский, казахский, узбекский, монгольский языки. До 1986 г. работал министром культуры Республики Бурятия.
Награжден орденом Отечественной войны и другими наградами.
ЖАНЭ КИРИМИЗЕ
1919–1983
Киримизе Хаджемусович Жанэ – российский адыгейский
писатель. Родился 07.03.1919 в ауле Афипсип Теучежского р-на.
Окончив школу в 1935 г., поступил в педучилище г. Краснодара.
В 1957 г. окончил заочно филологический факультет Адыгейского пединститута. В 1957–1959 гг. учился на Высших литературных
курсах при Союзе писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1944 г. был тяжело ранен, потом демобилизован. Получил боевые награды. Стихи и поэмы писал на адыгейском языке.
ЖАРОВ АЛЕКСАНДР
1904–1984
Александр Алексеевич Жаров (31.03(13.04).1904–07.09.1984) –
поэт. Родился в Семеновской волости Московской губернии (ныне
Можайский р-н Московской обл.) в семье трактирщика. Окончил
сельскую школу в Бородино, учился в реальном училище в Можайске. В конце 1917 г. А. Жаров с товарищами организовал культурно-просветительский кружок. С 1918 г. – секретарь комсомольской ячейки. В 1918–1925 гг. – на руководящей комсомольской
работе, сначала в Можайске, затем в Москве, в ЦК РКСМ. В 1920 г.
вступил в партию. В 1921 г. учился на факультете общественных
наук МГУ. В октябре 1922 г. стал одним из основателей объединения комсомольских писателей «Молодая гвардия». Автор пионерского гимна («Взвейтесь кострами…»). В годы войны приехал на
Кольский Север по заданию газеты «Красный флот». В Заполярье
написал ряд стихотворений и поэм о войне.
ЖАРОКОВ ТАИР
1908–1965

Таи р
́ Жаро к
́ ович Жаро к
́ ов (22.09(05.10).1908–11.03.1965) –
казахский поэт. Родился в с. Урда Джаныбекского р-на Уральской
обл. в семье бедного скотовода. Учился в русско-казахской аульной
начальной школе, затем в Казахском институте народного просвещения (Оренбург). Первое стихотворение – «И смеется солнце золотое» – опубликовал в 1927 г. в коллективном сборнике «Подарок
поэтов». В 1932 г. окончил Казахский пединститут им. Абая, с этого
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же года – секретарь Союза писателей Казахстана. В 1938−1942 гг. –
литературный секретарь народного акына Жамбыла Жабаева.
Член КПСС с 1939 г. Участник Великой Отечественной войны. Умер
в Алма-Ате, похоронен на центральном кладбище города.
ЖЕЛЕЗНОВ ПАВЕЛ
1907–1987
Павел Иванович Железнов – поэт, переводчик. С юных
лет беспризорничал. Под влиянием «Москвы кабацкой» Есенина написал тетрадку первых стихов. Первым их читателем стал
милиционер А. Иванов, задержавший его во время ночной облавы
в московской ночлежке. В конце 1926 г. начал заниматься в литкружке «Вагранка», которым руководил Ф.В. Гладков, он не только
вовлек юного поэта в этот кружок, но и устроил в общежитие и на
работу. В 1928 г. в журнале «Друг детей» состоялась первая публикация стихов П. Железнова. По заданию Горького он организовал
литературную группу бывших беспризорных – с помощью руководителя Болшевской трудкоммуны чекиста М.С. Погребинского. В 1933 г. вышла первая книга его стихов «От „пера“ к перу»,
редактором которой был Эдуард Багрицкий. В 1935 г. П. Железнов
был принят в Союз писателей. С началом Великой Отечественной
войны добровольно вступил в 8-ю дивизию народного ополчения
Краснопресненского р-на Москвы, в отделение разведки; с конца
1941 г. – литсотрудник армейской газеты. По заданию Военного
Совета написал цикл стихов «Поучения рядовому» на уставные
темы. Переводил, писал оперные либретто.
ЖИЛКИНА ЕЛЕНА
1902–1997
Елена Викторовна Жилкина родилась 14.12.1902 в п. Листвянка
в семье управляющего судоверфи. Окончила Иркутский университет, работала учителем в с. Хилок Читинской обл. В 1930-е печаталась
в коллективных сборниках, альманахах («Переплав», «Стремительные годы»), журналах «Будущая Сибирь», «Сибирские огни». В годы
Великой Отечественной много работала в иркутских «Окнах ТАСС».
Вместе с другими писателями выступала со стихами в школах, сельсоветах, в госпиталях перед фронтовиками. Первая поэтическая книга – «Верность» – вышла в 1943 г. в Улан-Удэ. В 1963–1986 гг. издано
8 сборников ее стихов, в т.ч. два в Москве. Умерла 24.09.1997 в Москве.
ЖУКОВ ВЛАДИМИР
1920–1997
Владимир Семенович Жу к
́ ов – поэт (31.03.1920, ИвановоВознесенск – 27.10.1997). Член ВКП(б) с 1944 г. Родился в ИвановоВознесенске в рабочей семье. Кончил 30-ю школу г. Иваново (ныне
№ 26, на здании этой школы установлена мемориальная доска
в честь поэта). В 1939–1940 гг. участвовал в боях с белофиннами
(пулеметчик стрелковой роты). 11.03.1940, за день до конца войны,
получил тяжелое ранение. После двух месяцев лечения вернулся
в Иваново. Был на инвалидности. Работал и учился в институте.
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В октябре 1942 г. выпросился на фронт. Окончив ускоренные пулеметные курсы, воевал на 2-м и 4-м Украинских фронтах. Печатался в армейских газетах. Был несколько раз ранен и контужен.
Закончил войну под Прагой в качестве знаменосца соединения.
В 1946 г. вышел первый сборник его стихов – «Солдатская слава».
После демобилизации окончил литературный факультет ИГПИ
и Высшие литературные курсы СП СССР. Член Союза писателей
с 1947 г. В Иваново учреждена премия имени поэта Владимира
Жукова. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени и многими другими наградами.
ЖУРАВЛЁВ ВАСИЛИЙ
1914–1996
Василий (Вильгельм) Андреевич Жу равлёв родился
в с. Тулиновка Тамбовской губернии. В годы Великой Отечественной войны был солдатом, потом корреспондентом. Прошел от
Москвы до Берлина, удостоен ряда государственных наград. Демобилизовавшись, работал в альманахе «Молодая гвардия», в журнале «Москва». Первые его стихи были напечатаны в газете «Правда»
в 1935 г., первая книга вышла в издательстве «Советский писатель»
в 1951 г. Проживая в Москве, принимал активное участие в проведении Дней литературы на Тамбовщине.
ЖУСУЕВ СООРОНБАЙ
1925
Сооронбай Жусуев – классик киргизской поэзии. Участник Великой Отечественной войны, фронтовой связист. Родился
15.05.1925 в семье Жусу казы и Кумар Каракенже кызы в с. КызылДжар ныне Каракульджинского р-на Ошской обл. (Киргизия).
Весной 1943 г. получил повестку о призыве в армию. Первое стихотворение, написанное им в в блиндаже в перерыве между боями в 1943 г. и названное «Будьте всегда впереди, кыргызы!», было
опубликовано в 12-м номере журнала «Советтик Кыргызстан» того
же года. В 1944 г., будучи бойцом легендарной Гвардейской дивизии им. Панфилова, участвовал в освобождении Пушкинских гор.
В 1951 г. по направлению Союза писателей Киргизии отправился
в Москву поступать в Литературный институт им. А.М. Горького
и окончил его в 1956 г. Народный поэт Кыргызстана.
ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ
1903–1958
Николай Алексеевич Заболоцкий (24.04.(07.05) 1903, Казань –
14.10.1958, Москва) – русский поэт. В раннем творчестве (сборник
«Столбцы», 1929) был близок к обэриутам. Составленный к 1933 г.
и разгромленный критикой второй сборник, «Вторая книга»
(1937), сборники «Стихотворения» 1948 и 1957 гг. посвящены смыслу бытия природы и человека, «этике космоса». Репрессирован в
1938 г., до 1946 г. был в лагерях и ссылке. Возобновив поэтическую
работу, создал стихотворный перевод «Слова о полку Игореве»
(1938, 1945). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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ЗАВАЛИШИН ВЯЧЕСЛАВ
1915–1995
Вячеслав Клавдиевич Завалишин (13.10.1915, Петроград –
31.05.1995, Нью-Йорк)– журналист, литературный и художественный критик, поэт. Родился в семье бывшего социалистареволюционера. Мать В. 3авалишина была сослана в Караганду.
Образование получил на историко-филологическом факультете
Ленинградского университета. Во время Второй мировой войны
попал в плен, но бежал и скрывался под чужой фамилией в Новгороде и Пскове. Арестован гестапо и отправлен в лагерь в Двинске, где за него вступился митрополит Сергий (Воскресенский) и
добился его освобождения. Перед окончанием войны стал беженцем, выехал в Германию и начал издавать книги. Изучал старинную русскую иконопись и в Германии издал на русском и немецком языках свою работу «Андрей Рублев» (1948), затем издал
стихотворения С.А. Есенина (в одной книге) и Н.С. Гумилева
(в четырех томах). В 1951 г. переехал в США.
ЗАВОДЧИКОВ ВЛАДИМИР
1904–1969
Владимир Павлович Заводчиков – поэт, журналист, переводчик. Родился 25.07.1904 в д. Павловское Снопотской волости Рославльского уезда (ныне Рогнединский р-н Брянской обл.).
Окончил церковно-приходскую школу. В 1918 г. организовал в своей деревне комсомольскую ячейку. Весной 1920 г. добровольцему
пошел в Красную Армию, служил во 2-й конной армии. Окончил
историко-лингвистический факультет Ленинградского университета (1930). Работал в Институте русской литературы (Пушкинский
дом) АН СССР, в редакциях различных газет. В 1941–1952 гг. служил
в армии как политработник и военный журналист. Участник Великой Отечественной войны. После победы – редактор Воениздата. Печатался с 1920 г. Опубликовал пять сборников стихов, в том
числе «Под сенью гвардейских знамен» (1942). Переводил с финского, белорусского и украинского языков. Умер 28.10.1969. Похоронен
в Ленинграде на кладбище Памяти жертв 9 января.
ЗАВТОНОВА ГАЛИНА
Биографических данных нет.
Стихи печатаются по сборнику «Гордость и горечь» (М., «Советская Россия», 1990) из раздела «Последний страх Россия выжигает». По словам автора предисловия, В.В. Кожинова, в эту часть книги включены произведения участников Великой Отечественной
войны.
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР
1923–1983
Александр Сергеевич Зайцев (14.06.1923, с. Антоновское Черкасской обл., УССР – 11.03.1983, Смоленск) – летчик, поэт. Окончил Краснодарское военное авиационное училище (1941), отделение живописи и графики Московского университета искусств
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(1963, заочно). С 1942 г. – летчик 769-го истребительного авиаполка 122-й авиадивизии ПВО, в 1942–1944 гг. – защитник Заполярья
на Мурманском направлении. Совершил более 350 боевых вылетов, сбил девять самолетов противника лично и три – в группе.
После Великой Отечественной – офицер военной авиации. Публикуется с 1944 г. Автор трех сборников стихов. Член СП СССР (1982).
Награжден орденом Ленина (1957), двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др. Изданы его книги:
«Взлетная полоса» (1981); «Три радуги» (1981), «Я видел мир прекрасным и жестоким» (1991).
ЗАМЫШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР
1926–2013
В л а д и м и р И г н ат ь еви ч З а м ы шев с к и й (0 6 .03.1926 –
03.02.2013) – поэт, почетный гражданин г. Кстово Нижегородской
обл. Родился в Красноярском крае в крестьянской семье. Великая
Отечественная застала его в Одессе, где он учился в артиллерийской спецшколе на втором курсе. С первого дня войны в составе
истребительного батальона участвовал в обороне города. Воевал на
Курской дуге артиллеристом противотанковых пушек, участвовал
в форсировании Днепра, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Польшу, Чехословакию. Войну закончил в Праге разведчиком 229-го полка 8-й стрелковой дивизии. В 1952 г. окончил
Красноярский пединститут (историко-филологический факультет,
философское отделение аспирантуры). В 1961 г. переехал из Сибири в Кстово. В 1969 г. окончил Московский пединститут (факультет дефектологии и логопедии). Стихи начал писать еще на фронте. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны,
медалями. Похоронен в г. Кстово на Магистральном кладбище.
ЗАМЯТИН ВЛАДИМИР
1915–1952
В л а д и м и р Д м и т риеви ч З а м я т и н – поэ т. Род и лс я
01(14).03.1915 в с. Бондари (ныне Тамбовской обл.) в семье ремесленника. В 1928 г. окончил начальную школу, а в 1931 г. – ФЗУ.
В 1931–1933 гг. работал на строительстве Московского метрополитена. В 1933–1937 гг. у чился в Литерат урном инстит уте им. А.М. Горького (первый выпуск студентов Литинститута).
В 1938 г. работал в газете «Пионерская правда». В годы Великой Отечественной – офицер РККА, работник бригадной газеты
«Боевой товарищ» и корреспондент армейских газет «За Родину», «Красноармеец». Литературной деятельностью занимался
с 1934 г. Первая публикация стихов – в сборнике молодых поэтов
«Бодрость». Опубликовал книги стихов и песен «Любовь солдата»
(1942), «Страда» (1948), «У нас в Рассветном» (1951). Безвременно
ушел из жизни 09.01.1952. Похоронен в Москве на Ваганьковском
кладбище, недалеко от могилы Сергея Есенина. Награды: Сталинская премия III степени (1952, посмертно) – за поэму «Зеленый
заслон» (1950), орден Красной Звезды.
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ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИСЛАВ
1914–1942
Владислав Леонидович Занадворов родился 15.09.1914
в Перми в семье инженера-строителя. После семилетки поступил
в Свердловский геологический техникум. Не окончив его, уехал
в Ленинград, где работал в геологоразведочном тресте. С экспедициями побывал на Кольском полуострове, на Крайнем Севере, за Полярным кругом, в Казахстане, исходил Урал и Западную
Сибирь. В 1935 г. поступил на геологический факультет Свердловского университета, затем перевелся в Пермь, где в 1940 г. с отличием окончил университетский курс. Работал геологом. Писал
стихи и прозу. Первые стихи опубликованы в 1932 г. в журнале
«Штурм» (Свердловск) и «Комбайн» (Москва). В 1936 г. отдельным
изданием вышла повесть «Медная гора», а в 1941 г. в Перми увидел
свет поэтический сборник «Простор». В феврале 1942 г. ушел на
фронт и 28.11.1942 пал смертью храбрых во время Сталинградского сражения в бою у д. Русаково Ростовской обл. Стихотворение
«Последнее письмо» было написано в перерывах между атаками
в бою, в котором поэт погиб. Похоронен в братской могиле в станице Чернышевской.
ЗАРИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ
1911–1987
Алексей Александрович Зарицкий (09(22).03.1911) – белорусский поэт. Член КПСС с 1946 г. Первый сборник – «Эпические
фрагменты» (1932). Участник Великой Отечественной войны.
Лирика посвящена героизму и созидательному труду советских
людей. Лучшее произведение – поэма «Повесть про золотое дно»
(1954, рус. пер. 1955). Переводил на белорусский язык стихи русских, украинских, литовских, чешских, польских, немецких поэтов. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. Умер 29.10.1987 в Минске.
ЗАРЬЯН НАИРИ
1900–1969

Наири Зарьян (настоящие имя и фамилия – Айастан Егиазарьян, 31.12.1900 (13.01.1901), с. Хараконис Ванского вилайета
Османской империи, ныне Турция – 12.07.1969, Ереван) –советский армянский прозаик и поэт. В 1915 г., оставшись без родителей, погибших в резне, устроенной в годы геноцида армян
в Османской империи, вместе с тысячами беженцев перебрался
в Восточную Армению и был помещен в приют для детей-сирот.
В 1928 г. окончил Ереванский университет. Произведения Н. Заряна были впервые опубликованы в 1921 г. Автор стихотворений,
поэм, романов «Ацаван» (1937–1947) и «Господин Петрос и его
министры» (1958), трагедии «Ара Прекрасный» (1946), комедий
«У родника» (1948) и «Опытное поле» (1950). Обработав армянские
национальные сказания о Давиде Сасунском, создал поэму в прозе «Давид Сасунский» (1968).
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ЗАСИМ МИКОЛА
1908 –1957

Николай (Микола) Артемьевич Засим (19.10.1908) – белорусский поэт. Родился в д. Шени Пружанского р-на. С 1926 г. его произведения печатались в журналах «Молния», «Литературная страничка» и других изданиях. Первый сборник его стихов – «Ад шчырага
сэрца» – издан в 1947 г. В годы Великой Отечественной войны был
активным участником партизанского движения. В послевоенные
годы работал в брестской областной газете «Заря».

ЗАХАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ
1915–1999
Василий Дмитриевич Захарченко (01.08.1915–22.10.1999) –
советский писатель, журналист, публицист, общественный деятель, член Союза писателей СССР с 1944 г. Родился в Петрограде.
В 1937 г. окончил Московский энергетический институт, а 1941 г. –
Литературный. Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Москвы, был военным корреспондентом. После
войны преподавал в Литературном институте, вел курс поэзии.
С начала 1950-х – редактор журнала «Техника – молодежи». С середины 1950-х – один из руководителей Советского комитета защиты
мира. Автор книг (в основном познавательного характера), сборников стихов. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Дружбы народов, Дружбы (ВНР), Кирилла и Мефодия I степени
(НРБ) и др.; почетный гражданин г. Вены.
ЗВОНАК АЛЕСЬ
1907–1996

Алесь Звонак (Пётр Борисович Звонак) родился 14.02.1907
в семье рабочего в Минске. Воспитывался в детском доме. После
окончания средней школы (1925) был направлен в Полоцк на должность ответственного секретаря газеты «Чырвоная Полаччына».
Возглавлял полоцкий филиал литературного объединения «Маладняк» (1925–1927). С 1927 г. работал на Белорусском радио, с 1929 г. –
в литературном журнале «Маладняк». В 1931 г. окончил литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета
Белорусского госуниверситета, в 1934 г. – аспирантуру Академии
искусствознания в Ленинграде. В ноябре 1936 г. арестован, в 1937 г.
осужден на 10 лет заключения, которое отбывал в лагерях Магаданской обл. После завершения срока заключения остался в Магаданской обл., работал геологом. 29.12.1954 г. реабилитирован. С 1955 г.
проживал в Минске. Член Союза писателей СССР (1936). Лауреат
Государственной премии Республики Беларусь (1992). Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1992). Автор многих
поэтических книг. Умер 02.02.1996, похоронен в Минске.

ЗВЯГИНЦЕВА ВЕРА
1894–1972
Вера Клавдиевна Звягинцева (31.10(12.11).1894, Москва –
09.07.1972, Москва) – поэтесса, переводчик, заслуженный деятель
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культуры Армении. В 1917 г. успешно окончила курсы сценического искусства Е.Н. Музиль и стала профессиональной актрисой.
В 1917–1922 гг. работала в столичных труппах. В 1922 г. навсегда
ушла со сцены, выпустила в свет дебютный сборник стихов «На
мосту», в 1926 г. – «Московский ветер». Затем на несколько десятилетий погрузилась в переводы украинских, армянских, грузинских, белорусских, кабардинских и других поэтов СССР. Переводила также персидские газели и касыды (Руми, Джами). В 1964 г.
снова начала писать собственные стихи. Похоронена на кладбище
в Переделкино.
ЗЕМЛЯНСКИЙ АНАТОЛИЙ
1923–1995
Анатолий Федорович Землянский родился 03.06.1923
в с. Туросна Клинцовского р-на Брянской обл. В родном краю окончил 7 классов, учился в Воронежском электрорадиотехникуме. С
началом войны отец А.Ф. Землянского и два его брата стали в ряды
защитников Родины. Имя Федора Землянского внесено в Книгу
Памяти Брянской области. В 1941 г. в составе отрядов трудового
фронта рыл противотанковые рвы. Добровольцем ушел в армию,
был курсантом полковой школы, затем заместителем политрука.
После войны окончил Военный институт иностранных языков,
стал кадровым офицером и военным переводчиком. Был армейским журналистом. Печататься начал в 1947 г. во время службы в
армии. С 1952 г. заочно учился в Литературном институте им. A.M.
Горького. Долгие годы службы в Военном издательстве Министерства обороны СССР. Его жизненный путь закончился 21.05.1995.
ЗЕМНОЙ ВАДИМ
1902–1980

Вадим Павлович Земной (Иван Глухота) родился в с. Завьялово Алтайского края. Публиковался с 1925 г. В Красной Армии
с 1924 по 1928 г. После демобилизации приехал в Саратов (публикации в Саратове с октября 1932 г.). Первые стихотворения подписывал В. Земной (Глухота). Участник I съезда советских писателей.
Был одним из шести саратовских писателей, первыми принятых
в члены ССП в 1934 г. В июне 1941 г. призван на фронт Фрунзенским
РВК г. Саратова. Во время войны сначала был лектором политотдела кавалерийского корпуса, затем специальным корреспондентом газеты «Слово бойца» 48-й армии Северо-Западного фронта.
01.06.1944 майор В.П. Земной награжден орденом Красной Звезды,
13.07.1945 – орденом Отечественной войны II степени. На фронте
были написаны и опубликованы его первые военные стихи. В книге
«Дороги на Берлин» (Саратов, 1946) прослеживается весь трудный
боевой путь солдата-освободителя: «На марше», «Харьков», «Мы
подходим к Днепру», «Минск», «Сон в госпитале», «Березень», «Родина», «День Победы». Под последним стихотворением сборника стоит
помета: «Действующая армия. 1941–1945 гг.». Одна из лучших поэтических книг В. Земного, изданная в Москве в 1962 г., называется
«Сердцем солдата». После войны жил в Симферополе и Ленинграде.
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ЗЕНКЕВИЧ МИХАИЛ
1886–1973
Михаил Александрович Зенкевич родился 09(21).05.1886 в
с. Николаевский Городок Саратовской губернии. После окончания
1-й Саратовской гимназии в 1904 г. уехал на два года в Германию,
где изучал философию в университетах Йены и Берлина. С 1907 г.
жил в Петербурге. Первые стихотворения появились в печати в
1906 г. В 1911 г. стал соучредителем «Цеха поэтов». Октябрьскую
революцию встретил в Петрограде, но вскоре уехал в Саратов,
где работал в отделе искусств газеты «Саратовские известия».
В 1919 г. призван в Красную Армию и три года служил секретарем
полкового суда, секретарем-протоколистом трибунала при штабе
Кавказского фронта, лектором пехотно-пулеметных курсов. Но не
оставил и литературное творчество – в 1921 г. вышел его поэтический сборник «Пашня танков». После службы в армии продолжил активную литературную деятельность в Саратове. В 1923 г.
переехал в Москву. В годы Великой Отечественной в действующую армию его не взяли по состоянию здоровья, но он часто выезжал на фронт с чтением своих стихов, выступал по радио, готовил сборники переводной антифашистской поэзии. После войны
продолжил заниматься переводами, писал стихи и руководил
литобъединением при клубе МГУ. В 1962 г., после долгого перерыва, вышла книга его стихов «Сквозь грозы лет», а незадолго до
смерти поэта – книга «Избранное» (1973). М. Зенкевича по праву
называют одним из основателей советской школы поэтического
перевода. Умер 14.09.1973 в Москве.
ЗИБОРОВ ЕВГЕНИЙ
1922–1994
Евгений А лексан дрови ч Зиборов родился 06.02.1922
в Орле. До войны работал на заводе, а в 1941 г. добровольцем
ушел на фронт. Воевал рядовым на Закавказском, Западном
и 3-м Белорусском фронтах. В Восточной Пруссии был тяжело ранен и демобилизовался из армии по инвалидности. Работал журналистом в областных газетах в г. Орле. В 1956 г. окончил Орловскую трехгодичную партийную школу и с 1956 по
1970 г. являлся ответственным секретарем Орловской областной
писательской организации. В 1971 г. переехал в Калининград.
Автор многочисленных стихов, рассказов и повестей. Сам простой солдат, он писал о солдатах. В 1959–1970 гг. вышли его книги «Ленька-трубач», «Над миром звезды», «Высота безымянная»,
«Жаркое лето», «Солдаты идут за солнцем», «Деревья остаются
большими», «Мои сограждане», «Спустя годы». В Калининграде
им были написаны и изданы роман «Завтра придет Иван», повести и рассказы, вошедшие в книги «Бронебойщики», «У огненной
черты», «В Северном море – ноль», «Где-то на войне», «Три дня
одного лета», «Бескозырки надеть!». Умер 12.02.1994. Похоронен
в Калининграде.
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ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР
1922–2006
Александр Александрович Зиновьев (29.10.1922, д. Пахтино
Чухломского уезда Костромской губ. – 10.05.2006, Москва) – социолог и социальный философ, писатель. Член КПСС с 1953 по 1976 г.
Начал писать еще во время войны. Сочинял много стихов. Кое-что
напечатал в боевых листках. В 1942 г. написал большую балладу,
которую восстановил частично много лет спустя. Завершил войну
в Берлине в звании младшего лейтенанта. Награжден орденом Красной Звезды. Политический диссидент. Вернулся на родину после
распада СССР.
ЗОРИН ИЛЬЯ
1920–1975

Илья Андрианович Зорин – удму ртский поэт. Родился 14.07.1920 в д. Силкино Вавожского р-на Удмуртии. В 1938 г.
поступил в Ижевский мединститут, в 1941 г. был переведен
в Военно-медицинскую академию. С 1942 г. – фронтовой врач,
участвовал в освобождении Молдавии, Украины, Польши, сражался в боях под Берлином и в Праге. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне награжден орденами и медалями. Первое его стихотворение было опубликовано в 1934 г. в Вавожской
районной газете, после войны вышла первая поэтическая книга,
а в конце 50-х гг. – сборник стихов «Я тебя полюбил».

ЗОТОВ ВЛАДИМИР
1913–1999
Владимир Николаевич Зотов (15.07.1913, Ленинград) – поэт.
В 1937 г. окончил архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального строительства. Участник войны
с белофиннами и Великой Отечественной войны. После тяжелого
ранения в 1942 г. был демобилизован. Его стихи печатались с 1941 г.
во фронтовых газетах Ленфронта, в послевоенные годы – в журналах
(«Нева», «Октябрь» и др.), в сборниках «День поэзии», в антологиях
(«Лирика 40-х годов», «60 героических лет», «Победный 45-й», «Победа», «Из фронтовой лирики»). В 1972 г. вышел сборник его стихов
«Перекличка», в 1978 г. в соавторстве с М.М. Орловым в издательстве
«Лениздат» – книга «Солдаты Пулкова» (о боевом пути 6-й Октябрьской дивизии Ленинградской армии народного ополчения). Стихотворение «Ярославна» датируется 1944 г., впервые оно было опубликовано в цикле стихов «Три зимы и четыре лета» в воениздатовском
сборнике стихов фронтовых поэтов «Готовность» в 1972 г.
ЗУЛИН ВЛАДИМИР
1921–?
Владимир Иннокентьевич Зулин «с первых дней годины
горькой», как миллионы других, – в строю защитников Отечества. Много им было испытано, изведано всякого, что только может
выпасть на долю пехотного офицера. Войну Владимир Иннокентьевич закончил в Праге в звании майора в боевой должности
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командира батальона. Старый солдат никогда не покидал передовых гражданских позиций – в Кемерове, где он жил, звучали
песни В. Зулина, в печати появлялись его стихи.
ЗУЛЬФИЯ
1915–1996

Зульфия ́ Исраи ́лова (псевдоним – Зульфия) – узбекская поэтесса. Родилась 01.14.03.1915 в махалле Дегрез г. Ташкента в семье
литейщика-кустаря. Ее мать, знавшая много народных песен и
легенд, рассказывала их своим детям. Зульфия после окончания
средней школы и женского педагогического училища работала в
редакциях республиканских газет и журналов, увлеклась поэзией,
начала писать стихи. В1932 г. (когда ей было 17 лет) вышел ее первый
поэтический сборник «Страницы жизни», в который вошли стихи
о молодежи, дружбе и красоте человеческой души. В годы войны
писала патриотические стихи. Некоторые стихотворения Зульфии
были переведены на русский язык. Народная поэтесса Узбекской
ССР (1965). Имеет высшие награды СССР.

ЗУСИК НИКОЛАЙ
1916–1992

Николай Леонтьевич Зусик родился 17.05.1916 в г. Шахты
Ростовской обл. Окончил Ленинградский электротехнический
институт (1940). Участник Великой Отечественной войны. Работал
на заводах в Новочеркасске и Новосибирске, преподавал в Ростовском радиотехникуме. Жил в Ростове-на-Дону.

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР
Участник Великой Отечественной войны. Капитан. Другие сведения отсутствуют.
ИВАНОВ ВЛАДИМИР
Владимир М. Иванов – участник Великой Отечественной войны, публиковался в газетах Ленинградского фронта. Псевдоним –
боец Иван Муха. Другие сведения отсутствуют.
ИВАНОВ ИГОРЬ
1915–1969

Игорь Анатольевич Иванов (15.03.1915, Москва – 11.03.1969,
Орел) – поэт, архитектор, член Союза архитекторов СССР (с 1941 г.),
общественный деятель. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Работал
в Орджоникидзе и Махачкале; принимал участие в восстановлении
Волгограда, Воронежа, Курска, Орла, в котором работал с 1940 г.
Главный архитектор Орловского Горпроекта (1950–1951); главный
архитектор Орловского Облпроекта (1951–1955). 46 зданий, построенных им с 1947 по 1955 гг., определили архитектурный облик
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послевоенного Орла. В их числе – памятники архитектуры республиканского значения: «Дом книги», областная библиотека, здание
Совнархоза, учетно-кредитный техникум, жилые дома по ул. Ленина. Вышли сборники его стихов «Возрождение» (1956), «Моя земля»
(1962), «Искры» (1968); после смерти поэта – сборник «Каждая пядь
земли» (2014).
ИВАНОВ ИГОРЬ
1923–1982

Игорь Григорьевич Иванов – поэт, прозаик. Участник обороны Москвы. Воевал на Сталинградском и Воронежском фронтах.
Автор поэтического сборника «Долг» (1979), повести «И началась
война…» (1982). Публиковался в периодической печати.

ИВАНОВСКИЙ АНДРЕЙ
1918–?
Андрей В. Ивановский – генерал-майор авиации. Член КПСС
с 1957 г. Стихи начал писать на фронте. Автор поэтических подборок в журнале «Радуга», в республиканских и областных газетах
Украины.
ИВНЕВ РЮРИК
1891–1981

Рюрик Ивнев (настоящее имя – Михаил Александрович
Ковалёв; 11.02(23.02).1891, Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия) –
19.02.1981, Москва). Когда Михаилу было три года, умер его отец,
помощник военного прок у рора Кавказского военного суда.
М. Ковалёв учился в Тифлисском кадетском корпусе, где начал
сочинять стихи. В 1908 г. поступил в Петербургский университет
на юридический факультет. В годы Первой мировой войны сочинял рассказы, окрашенные в мистические религиозные тона,
опубликовал брошюру «Как нам победить Германию?» (1915).
В первые же дни Октябрьской революции явился к А. Луначарскому с предложением своих услуг по налаживанию связи новой
власти с интеллигенцией и вскоре стал его секретарем. До 1931 г.
Р. Ивнев много ездил по стране, от Закавказья до Дальнего Востока, в качестве спецкора газеты «Известия» и журналов «Огонек» и «Эхо». С 1931 г. жил в Ленинграде, где приступил к работе над автобиографическим романом «Богема». В годы Великой
Отечественной войны работал в газете «Боец РККА». В послевоенные годы были изданы его новые сборники – как поэтические,
так и прозаические. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (Васильевская аллея).

ИГУМНОВ АЛЕКСАНДР
1913–1974
Александр Александрович Игумнов – журналист. В годы
Великой Отечественной войны воевал артиллеристом в Заполярье.
Работал в армейской печати.
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ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР
1926–1989
Владимир Алексеевич Измайлов родился в с. Быстрый Исток
на Алтае. Долгое время жил в Кемерове. Первый сборник его стихов
вышел в 1957 г. В 1967 г. по состоянию здоровья вынужден был переехать в Кишинев. «В войну разведчик, после войны – газетчик», –
так писал он о себе. В предисловии к книге «Через три смерти»,
вышедшей в Кишиневе, говорится: «Тема войны – одна из ведущих
в творчестве поэта-фронтовика. Воссоздание героической атмосферы; боль за погибших товарищей; чувство вины оставшихся в
живых перед обездоленными матерями и вдовами, осиротевшими детьми… – таковы некоторые грани темы, от которой не может
уйти поэт».
ИМЕРМАНИС АНАТОЛ
1914–1998
Анатол Адольфович Имерманис (18.11.1914–13.11.1998) –
советский латышский писатель, журналист и сценарист, автор
остросюжетных, приключенческих и фантастических произведений. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1974). Родился в Москве в семье беженцев из Курляндии. После Первой мировой
войны учился в частной русской гимназии в Лиепае, затем на коммерческом факультете Английского института в Риге. Одновременно занимался на семинаре литературы и журналистики Рижского
народного университета. После переворота 15.05.1934 А. Имерманис
был арестован за политическую деятельность и пять лет провел в
заключении. После вхождения Латвии в состав СССР стал лидером
одного из профсоюзов, редактором журнала, работал корреспондентом ряда газет. В начале Великой Отечественной войны стал
добровольцем Рабочего истребительного батальона, затем воевал
в Латышской дивизии. После ранения – журналист дивизионной и
фронтовой газет. После окончания войны – корреспондент газет и
радио. С 1948 г. на творческой работе. Свои произведения А. Имерманис создавал как один, так и в соавторстве с Гунаром Цирулисом.
ИНБЕР ВЕРА
1890–1972
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В е р а М и х а й л ов н а И ́н б е р (у р ож ден н а я Ш п ен це р;
28.06(10.07).1890, Одесса – 11.11.1972, Москва) – русская советская
поэтесса и прозаик. Родилась в 1890 г. в Одессе. Ее отец, Моисей
(Моня) Липович (Филиппович) Шпенцер, был владельцем типографии и одним из руководителей научного издательства «Матезис»
(1904–1925). Мать ее, Фанни Соломоновна Шпенцер (Бронштейн),
двоюродная сестра Льва Троцкого, была учителем русского языка и заведующей казенным еврейским девичьим училищем. В их
семье жил и воспитывался Лев Троцкий в пору своей учебы в Одессе в 1889–1895 гг. Первая публикация В. Инбер появилась в одесских
газетах в 1910 г. В 1914 г. поэтесса переехала в Москву. В 1920-е годы
работала журналистом, писала прозу и очерки, ездила по стране и
за рубеж (в 1924–1926 гг. в качестве корреспондента жила в Париже,

Брюсселе и Берлине). Была замужем за электрохимиком А.Н. Фрумкиным, дядей Лилианны Лунгиной. Проведя три года в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, написала антифашистский сборник стихотворений «Душа Ленинграда»
(1942), поэму «Пулковский меридиан» (1943; Сталинская премия –
1946) и блокадный дневник «Почти три года» (1946), где отобразила
жизнь и борьбу жителей в стихах и прозе. В 1943 г. вступила в партию. Награждена тремя орденами, а также медалями.
ИНГЕ ЮРИЙ
1905–1941

Юрий (Георгий) Алексеевич Инге родился в Петербурге в семье
моряка. Работал на заводе «Красный треугольник», в геологических
партиях, на рудниках в Хибинах. В 1931 г. вышел первый сборник его
стихов «Эпоха». Во время Финской войны участвовал в десантных
операциях Балтийского флота. С первых дней Великой Отечественной работал в редакции газеты «Красный Балтийский флот» в Таллине. 28.08.1941 Юрий Инге погиб в водах Балтики во время прорыва кораблей из Таллина в Кронштадт. Его стихи продолжали звучать
по радио, а в победном мае 45-го их начертали на стенах Рейхстага.
Правда, слово «балтийцы» заменили на «солдаты».
Года пролетят – мы состаримся с ними,
Но слава балтийцев, она – на века!
И счастлив я тем, что прочтут мое имя
Средь выцветших строк «Боевого листка».
На мемориальной доске, установленной в честь Юрия Инге в Кронштадте, написано: «Балтика была его жизнью, Родина его не забудет».

ИНДЖИЕВ ЛИДЖИ
1913–1995
Лиджи Очирович Инджиев родился 08.11.1913 в с. Годжур
(ныне Кетченеровского р-на Республики Калмыкия) в многодетной
семье бедняка, воспитывался в Малодербетовском детском доме.
Печататься начал в 1931 г. вначале как селькор-комсомолец, затем
как штатный сотрудник республиканских газет. С 1935 по 1938 г.
учился во Всесоюзном коммунистическом институте журналистики им. «Правды» в Москве. Член Союза писателей СССР с 1938 г.
Автор текста популярной песни «Бумбин орн» («Страна легенды»,
композитор С.-Г. Дорджин), которая стала национальным гимном
калмыцкого народа. Первая книга его стихов – «Байр» («Радость»)
– появилась в 1940-м, вторая – «Булг» («Родник») – в 1941 г. С апреля 1942 г. – на фронте. Участвовал в боях за Северный Кавказ, освобождал Керчь от фашистских захватчиков. В апреле 1944 г. уволен
из действующей армии по «национальному признаку» на основании приказа Глав. ПУР РККА. В годы депортации работал на Алтайском тракторном заводе. Народный поэт Калмыкии Л.О. Инджиев
награжден орденами «Знак Почета» (1959), Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» (1944), «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.12.1995 в Элисте.
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ИОНОВ ПЕТР
1922

Петр Петрович Ионов – поэт, старший научный сотрудник Института военной истории, полковник в отставке. Родился
в Москве. В 1940 г. окончил в Москве 3-ю артиллерийскую спецшколу, а год спустя – Одесское артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны с ее начала, воевал на шести
фронтах, занимая командные и штабные должности в гвардейских, минометных частях («катюши»). После войны окончил Военно-политическую академию с золотой медалью и адъюнктуру при
ней, служил в войсках ПВО страны, в ракетных войсках стратегического назначения. С 1982 г. – старший научный сотрудник Института военной истории. Автор и соавтор ряда крупных произведений, в том числе: «История Второй мировой войны 1939–1945 гг.»,
т. 3; «Великая Отечественная народная 1941–1945»; «Великая Отечественная война советского народа» (на испанском языке); «Ратная слава Отечества», книга 5; «Великая Отечественная 1941–1945»;
«Битва под Москвой»; «Катюши» на поле боя»; «Гитлеровский блицкриг»; «Войны эпохи Петра Великого и Екатерины II». Выпустил
3 историко-документальные повести, 4 сборника стихов, более
50 военно-исторических очерков; награжден 7 медалями (всего
35 правительственных наград).

ИСААКЯН АВЕТИК
1875–1957
Аветик Саакович Исаакян родился 30.10.1875 в г. Александрополе (ныне г. Гюмри, Армения). По-настоящему он почувствовал в себе призвание поэта в годы учебы в семинарии, не без
благотворного влияния Ованеса Ованисяна. В Лейпцигском
университете А. Исаакян слушал лекции по философии, истории, филологии, антропологии и этнографии, изучал памятники
мировой литературы, проявляя особый интерес к эпосу западноевропейских народов. После Октябрьской революции и установления советской власти в Закавказье продолжал жить за границей.
О. Туманян в своих дружеских посланиях убеждал его вернуться
на родину. В 1926 г. А. Исаакян впервые посетил Советскую Армению. В течение шести лет (1930–1936) А. Исаакян, находясь во
Франции, выступал в числе друзей Советского Союза. Он более не
хотел жить на чужбине. Поэта звала родина. Осенью 1936 г. Исаакян навсегда возвратился в Армению. До конца своей жизни он
возглавлял Союз писателей Армении. Умер 17.10.1957. Похоронен в Ереване в Пантеоне деятелей армянской культуры. Среди
наград: Сталинская премия I степени (1946) – за патриотические
стихотворения периода Великой Отечественной войны («Великому Сталину», «Боевой клич», «Моей Родине», «Наша борьба, «Вечной памяти С.Г. Загияна»), два ордена Ленина, медали СССР, в том
числе медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ИСАЕВ ЕГОР
1926–2013

Егор (Георгий) Александрович Исаев – русский поэт и публицист. Родился 02.05.1926 в с. Коршево (ныне Бобровского р-на Воронежской обл.) в крестьянской семье. После начала Великой Отечественной войны вместе со взрослыми и молодежью школьник Егор
Исаев рыл окопы и противотанковые рвы под Смоленском. В Красную Армию призван осенью 1943 г. Начинал армейскую службу,
охраняя важные промышленные объекты в составе войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, затем служил на Кавказе
в пограничных войсках НКВД СССР, заступал в наряды по охране
государственной границы СССР с Турцией. В один из дней пограничник Исаев по собственной неосмотрительности упал в ущелье, полгода лечился в госпитале, а после выписки был направлен
в действующую армию. К этому времени войска Красной Армии
уже освободили Варшаву. Вспоминая впоследствии ее дымящиеся развалины, Егор Исаев написал балладу о Варшаве. Накануне
своего 19-летия в составе войск 1-го Украинского фронта участвовал в Берлинской наступательной операции, в боях под г. Котбус, а затем в освобождении Праги. После войны младший сержант Егор Исаев в течение пяти лет служил в составе Центральной
группы войск в Чехословакии, Австрии, Венгрии. В этот период
в дивизионной газете «На разгром врага» впервые были напечатаны его стихи и заметки, после чего его по приказу Политуправления перевели в газету «За честь Родины», где он был корректором.
После демобилизации в 1950 г. поступил в Литературный институт им. А.М. Горького и в 1955 г. окончил его с отличием. В 1962 г.
им написана философско-антифашистская поэма «Суд памяти»,
а в 1976–1977 гг. – поэма «Даль памяти». У него два сына, два внука и внучка. Скончался 08.07.2013 в Москве. Похоронен на Переделкинском кладбище рядом с женой.

ИСАКОВСКИЙ МИХАИЛ
1900–1973
Михаил Васильевич Исаковский родился 19.01.1900 в д. Глотовка Осельской волости Ельнинского уезда (ныне Угранский р-н
Смоленской обл.). Учился в земской школе, в Смоленской гимназии.
Затем работал в редакции Ельнинской газеты, почти 10 лет редактировал в Смоленске газету «Рабочий путь». Одно из первых его
стихотворений – «Просьба солдата» – было напечатано в московской газете «Новь» в 1914 г., а первый сборник стихов – «Провода в
соломе» – опубликован в Москве в 1927 г. Начиная с 30-х гг. стали
появляться песни на слова Исаковского. И, благодаря также музыке Блантера, Захарова и других композиторов, песни эти приобрели широкую известность. Одна из них – «Катюша» – имеет удивительную судьбу. Написанная в 1938 г., неслыханную популярность
эта песня получила в годы Великой Отечественной войны. Ее пели
бойцы Армии сопротивления во Франции и Италии. И не случайно
реактивные минометы, ставшие грозным оружием для врага, были
названы «катюшами». М. Исаковский из-за чрезвычайно плохого
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зрения никогда не служил в армии и не был на фронте. Но самым
сильным, самым примечательным было написанное им к концу
войны стихотворение «Враги сожгли родную хату…». Дважды ему
присуждалась Сталинская премия I степени, у него четыре ордена
Ленина и много других наград. Умер в Москве 20.07.1973.
ИСТОМИН НИКИТА
1910–1993
Никита Кузьмич Истомин (1910, Орловская губ. – 01.03.1993,
пос. Пристень Курской обл.) – поэт. Печататься начал в 20-х годах в
журналах «Рост», «Пролетарский авангард». Участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы жил в Пристене, активно
участвовал в литературной жизни области. В 1950 г. в «Курском альманахе» были напечатаны его стихи. Затем произведения Н. Истомина печатались в книгах «Край мой родной» (1959), «Родные зори»
(1962), в сборнике «Рукопожатие» (1987). Вышли также отдельными
изданиями пять его стихотворных книг.
ИСТРУ БОГДАН
1914–1993

Богдан Спиридонович Истру (31.03(13.04).1914, ныне
с. Пиструены Теленештского р-на, Молдавия – 25.03.1993, Кишинев,
Молдавия) – молдавский писатель (настоящие имя и фамилия –
Ион Бэдэрэу). Член КПСС с 1947 г. Окончил Высшее педагогическое
училище в г. Яссы (1931). Печататься начал в 1936 г. Опубликованы
сборники его стихов «Заклинание» (1937) и «Смерть орла» (1938).
Подъем творчества связан с освобождением Бессарабии и образованием в 1940 г. Молдавской ССР. Социалистические преобразования в Молдавии, подвиг советских людей в борьбе с фашистскими
захватчиками, героические образы современников нашли художественное воплощение в стихах Богдана Истру, многие из которых
переведены на языки народов СССР и иностранные языки. Награжден двумя орденами, а также медалями.

КАБАКОВ МАРК
1924

Марк Владимирович Кабаков родился 24.04.1924 в Ленинграде в семье выходцев из Минска. Учился в военно-морской
спецшколе в Москве. С 16 лет на Военно-Морском Флоте СССР.
В 1947 г. окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского. Служил на Северном, Балтийском и
Черноморском флотах. Участник Великой Отечественной войны.
Первые публикации – во флотской печати во время войны, первая книга вышла в Калининграде в 1961 г. Постоянно сотрудничал с газетой «Страж Балтики», много путешествовал, побывал
на всех флотах. Неоднократно выходил в боевые походы на кораблях Балтфлота. Издал более двух десятков книг стихов и прозы.
Живет в Москве.
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КАБЕРОВ ИГОРЬ
1917–1995

Игорь Александрович Каберов – один из советских асовистребителей, гвардии полковник, писатель, поэт. Родился
25.04.1917 в с. Никулинское ныне Вологодского р-на Вологодской
обл. в семье крестьянина. Член ВКП(б) с 1941 г. Окончив 7 классов, работал слесарем на Вологодском вагоноремонтном заводе. В 1938 г. окончил Коктебельскую летную школу Осоавиахима.
Боевой счет открыл 04.08.1941, сбив в воздушном бою истребитель
противника Me-109. Летчик 5-го истребительного авиационного
полка (61-я истребительная авиационная бригада, ВВС Балтийского флота) комсомолец лейтенант И.А. Каберов в августе 1941 г. на
подступах к Ленинграду на истребителе И-16 таранил фашистский
бомбардировщик Ju-88. Поврежденный самолет посадил в поле
у села Большие Вруды. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» И.А. Каберову присвоено 24.07.1943 за 397 боевых вылетов, 92 воздушных боя, 26 сбитых самолетов противника (8 – лично и 18 – в группе). С первого
дня войны он по собственной воле ежедневно выпускал «Боевой
листок». Не зря прототипом главного героя романа Н.К. Чуковского
«Балтийское небо» стал именно И. Каберов. 25.11.1989 ему присвоено звание почетного гражданина Великого Новгорода. В новгородской школе № 28 открыт музей им. И.А. Каберова. Награжден двумя
орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды,
медалями. Автор книги «В прицеле – свастика». Умер 02.10.1995.

КАГАНОВА ПОЛИНА
1911–1972
Полина Исаевна Каганова (12.10.1911 (иногда указывается
1912), Нежин, Российская империя – 10.10.1972, Ленинград) – поэтесса. Окончив среднюю школу, стала работать учительницей.
В 1937 г. арестовали и расстреляли ее мужа. Ушла добровольцем на
фронт, воевала в артиллерии на Ленинградском фронте. Ее стихи
появлялись в армейских газетах, звучали на радио. В 1942 г. стала сотрудницей дивизионной многотиражки вместе с поэтами
М. Дудиным, В. Шефнером и Н. Глейзаровым. В 1943 г. прикомандирована к ансамблю песни и пляски 23-й армии Ленфронта «для участия в создании репертуара». Печаталась в журналах и сборниках.
В 1975 г. вышла книга ее стихов «Солдат запаса». Ушла из жизни по
собственной воле.
КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ
1913–1963
Эммануил Генрихович Казакевич родился 11(24).02.1913
в Кременчуге. Окончив семилетнюю школу и машиностроительный техникум в Харькове (1930), уехал в Биробиджан. Сменил много
профессий, пока в1938 г. не переехал в Москву, где стал заниматься
литературным трудом. Хотя Э. Казакевич был снят с военного учета из-за близорукости, он добровольно пошел на фронт, проделав
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путь от рядового бойца московского ополчения до помощника начальника разведки одной из армий, штурмовавших Берлин.
В 1946 г. демобилизовался из армии по болезни, вернулся в Москву
и возобновил прерванную войной литературную работу. В этом же
году опубликовал знаменитую повесть «Звезда», в 1948 г. – повесть
«Двое в степи», в 1949 г. – роман о последнем этапе войны «Весна на
Одере», над которым работал два года. Полтора года жил в одном из
колхозов Владимирской обл., где написал повесть «Сердце друга» и
начал большой роман «Дом на площади», опубликованный в 1956 г.
Умер в Москве 24.09.1962.
КАЗАКОВ МИКЛАЙ
1918–1989
Миклай Казаков (Николай Иванович Казаков) родился
15.01.1918 в д. Кутюк-Кинер Моркинского р-на Республики Марий
Эл в крестьянской семье. Окончив Кожлаерскую школу, поступил работать в редакцию газеты «Ямде лий». Работал редактором
художественной литературы в Марийском книжном издательстве.
В 1940 г. его призвали в ряды Красной Армии. Участвовал в Великой Отечественной войне, сражался оружием и пером. Демобилизовался в 1946 г. В 1939 г. был принят в Союз писателей СССР,
в 1950–1955 гг. учился в Литературном институте им. А.М. Горького. За книгу «Поэзия – любимая подруга» в 1951 г. ему, единственному в истории марийской литературы, присуждена Сталинская
премия. Ему первому в 1960 г. было присвоено звание «Народный
поэт МАССР». Награжден медалями, орденом Отечественной войны I степени.
КАЗИН ВАСИЛИЙ
1898–1981

Василий Васильевич Казин (25.07(06.08).1898, Москва –
01.10.1981, Москва) – русский советский поэт. В 1914 г., еще будучи
подростком, начал публиковать свои стихотворения. В 1918 г. участвовал в организации молодежного союза «III Интернационал».
По-настоящему популярным стал после революции, когда в 1922 г.
вышел сборник его стихотворений «Рабочий май». Похоронен
в Москве на Переделкинском кладбище.

КАЙТУКОВ ГЕОРГИЙ
1911–2002
Георгий Харитонович Кайтуков родился 11.11. 1911 в с. Ход
Северной Осетии. В 1929 г. окончил педтехникум, в 1932 г. – Горский пединститут, в 1936 г. – аспирантуру при МИФЛИ. Член
КПСС с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны, служил
комиссаром отдельного батальона связи, затем лектором политотдела 18-й десантной армии. Участвовал в штурме Новороссийска в сентябре 1943 г., в результате тяжелого ранения у станицы Раевская стал инвалидом. Поэтическим творчеством начал
заниматься в 1927 г., первый сборник стихов – «К борьбе» (1931).
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В 1948 г. вышла его поэтическая книга «В дни войны». Главная
тема его сборника «Стихи и поэмы» (1948) – самоотверженная борьба советского народа за восстановление разрушенного
фашистскими оккупантами хозяйства страны. Народный поэт
Северной Осетии. Награжден орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды и др. наградами.
КАЛАДЗЕ КАРЛО
1904–1988

Карло Ражденович Каладзе (16(29).03.1904, Кутаиси – 1988) –
грузинский советский поэт, писатель и драматург. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР. Печататься начал в 1922 г. в журнале
«Момавали» («Будущее»). Первую книгу стихов опубликовал в 1926 г.,
вступил в Грузинскую ассоциацию пролетарских писателей. Автор
сборников стихов, прозаических произведений и пьес, сыгравших
значительную роль в развитии грузинской драматургии и театра.
Член КПСС с 1939 г. Героические темы Великой Отечественной войны легли в основу его поэтического цикла «Встречи на ратном поле»
(1942). Награжден тремя орденами, а также медалями СССР.

КАЛИНИЧЕВ ПЕТР
1902 – дни блокады Ленинграда
Пётр Андреевич Калиничев – поэт, журналист. Родился
в Петербурге. Погиб в дни блокады Ленинграда.
КАЛОЕВ ХАЗБИ
1921–1943

Хазби Александрович Калоев – осетинский поэт. Родился
15.08.1921 в ауле Байком Северной Осетии. После школы поступил
в Осетинский педтехникум, однако окончить его не смог по болезни и один год работал секретарем суда в Орджоникидзевском р-не.
В 1938 г. поступил на филфак Тбилисского университета. Через год
перевелся на второй курс литературного факультета Северо-Осетинского пединститута. Первый сборник стихов – «Луч солнца» –
вышел в 1956 г. С августа 1941 г. по сентябрь 1942 г. учился в Камышинском танковом училище, по его окончании в октябре1942 г.
в чине младшего лейтенанта был отправлен в действующую армию
на должность командира танка. Воевал на Калининском и Ленинградском фронтах. 08.07.1943 Хазби Калоев погиб на Курской дуге,
в бою под Белгородом. Похоронен в с. Красная Поляна Обоянского
р-на Курской обл.

КАМЕНЕЦКИЙ ЮРИЙ
1924–?
Юрий Семенович Каменецкий родился 08.04.1924. Поэт,
автор песен, некоторые из них исполнял Л. Утесов. Участник Великой Отечественной войны. Поэтические сборники: «Для тебя»
(1962), «Возвращаюсь к тебе» (1976).
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КАМЕННАЯ ГАЛИНА
1926–1993
Галина Александровна Каменная родилась 01.02.1926
в п. Гросулово под Одессой в семье строителя. В годы Великой
Отечественной войны ушла добровольцем на фронт. Была сандружинницей, позже командиром взвода автоматчиков. Дважды
ранена. После демобилизации работала на Львовской и Калининской железной дороге. В 50-х гг. жила и работала на Чукотке
(Анадырь), в одном из отдаленных северных районов (Марково).
В 1963 г. окончила Высшие литературные курсы в Москве. Первые стихи Г. Каменной публиковались на страницах фронтовых
газет. Отдельными книжками вышли сборники ее лирических
стихотворений.
КАМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ
1884–1961
Василий Васильевич Каменский родился в в пос. Боровское
Пермской губернии в семье смотрителя золотых приисков. Рано
осиротел, воспитывался в доме дяди в Перми. Окончил двухклассное городское училище. В юности служил в бухгалтерии Пермской
железной дороги. В 1902 г. поступил в театральную труппу, уехал
в Москву. Много странствовал, побывал в Персии. Писал стихи и
прозу, занимался живописью, участвовал в выставках. Примкнул к
футуристам. В 1910 г. вместе с В. Маяковским, Д. Бурлюком и другими издал сборник «Судок судей». Вошел в когорту первых русских
авиаторов. В 1912 г. один из его полетов закончился катастрофой,
он получил травмы. Именно В. Каменский ввел в русский язык слово «самолет». Написал немало стихов, воспевавших Урал и Каму.
И доселе считалось, что его творчество исчерпывается пафосом
камских просторов. Однако в фонде редкой книги пермской краевой библиотеки им. Горького отыскалась поэма В. Каменского «Великая Отечественная. Партизаны», изданная в 1941 г. в «Молотовгизе»
(Пермь тогда именовалась Молотовым) с рисунками автора. И это
несмотря на то, что в 1940-е гг. он тяжело заболел. Умер в Москве. На
его могиле надпись: «Василий Каменский. Поэт. Авиатор».
КАНЕВСКИЙ ДАВИД
1916–1944
Давид Исаакович Каневский родился в г. Лохвице на Полтавщине в семье служащего. С 1931 г. жил в Харькове. После окончания
школы ФЗО работал слесарем на электромеханическом заводе. Его
заметки и стихи печатались в местных газетах. В 1937 г. учился на
историческом факультете Харьковского университета им. А.М. Горького. Первый сборник его стихотворений (на украинском языке) –
«Родная улица» – вышел в 1939 г., следующая книга – «Летчики» –
в 1940 г. На Великую Отечественную войну ушел добровольцем,
был корреспондентом армейских газет «Мужество» и «Советский
пилот». Почти все фронтовые стихотворения Каневского написаны
на русском языке. 26.12.1944 капитан Давид Каневский, выполняя
задание редакции, погиб в воздушном бою над Будапештом.
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КАНЫГИН ВЛАДИМИР
1918–2006
Владимир Андреевич Каныгин родился 29.07.1918 в д. Вязовая Саратовской обл. в семье крестьянина. В 1930 г. семья была раскулачена и выселена в глухие лесные дебри Архангельской обл.
В 1932 г. поступил учиться в школу ФЗО в Донбассе, потом работал электрослесарем на шахте. В 1936 г. переехал в г. Бор Нижегородской обл., поступил учиться в политпросветительную школу, по окончании которой, в 1939 г., ушел служить в армию. В годы
Великой Отечественной воевал, командовал минометной батареей. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами «Красная звезда» и двумя медалями. Первое его стихотворение, появившееся в газете «Сталинец» («Борская правда»),
было посвящено внезапной смерти Серго Орджоникидзе. С 1949 г.
стихи В. Каныгина стали печатать и в московских газетах. В 1960 г.
вышла первая книга его стихов «Мое поколение», затем были книги «Разнежье» (1964), «Верность» (1966), «Присяга» (1969), «Любовью
за любовь» (1972). В 1996 г. вышла его первая прозаическая книга –
автобиографическая повесть «На грани дня и ночи».
КАРАВАЕВ СТЕПАН
1908–1974
Степан Иванович Караваев – коми-пермяцкий поэт, переводчик, составитель учебников для коми-пермяцких школ. Родился 19.12.1908 в с. Отево Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого
автономного округа Пермской обл. В 1926 г. по путевке окружного комитета комсомола поехал в двухгодичную совпартшколу г. Перми, в 1928 г. окончил ее и снова вернулся в округ. В 1930
г. окружной комитет партии направил его на работу в Коми-Пермяцкое книжное издательство в качестве литсотрудника. В 1932 г.
его отправили на работу в г. Москву, в национальный отдел
Учпедгиза, где он занимался подготовкой к печати учебников
для национальных школ. В округ С. Караваев вернулся в 1935 г.,
работал старшим редактором Коми-Пермяцкого издательства.
С 30.06.1941 по ноябрь 1945 г. воевал на фронтах Великой Отечественной. 01.02.1974 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
С.И. Караваеву присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Умер 28.05.1974.
КАРБЫШЕВ МИХАИЛ
1922–2007
Михаил Михайлович Карбышев родился 21.11.1922 в с. Десятово под Томском. Участник Великой Отечественной войны. В кровопролитных боях под г. Шахты (январь 1943 г.) был тяжело ранен,
до конца войны находился в госпиталях. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. После войны окончил
Новосибирскую музыкальную студию, работал начальником клуба. Три года учился в Палехском художественном училище. Свое
первое стихотворение написал в 57 лет. Член Союза писателей России с 1979 г. Автор сборников стихов «Характеры» (1984), «Раздумья
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о земле» (М., 1986), «Деревянный ковшик» (1987), «Стихи и поэмы»
(1996), «Михайлов день» (1996), «Свет мой, женщина» (1997), «Живи,
любовь прекрасная, живи» (2002), а также поэмы «Кухтеринские
вертепы» (1994). В 2004 г. издана книга его прозы «Десятовские
были» (Томск). Почетный гражданин города Северска (1999). Скончался в Северске 11.04.2007.
КАРИМ МУСТАЙ
1919–2005

Мустай Карим (настоящее имя – Мустафа Сафич Каримов) – башкирский писатель и драматург. Родился 20.10.1919 в д.
Кляшево Чишминского р-на Башкирии в крестьянской семье.
В 1941 г. окончил Башкирский госпединститут, факультет языка и литературы. Сразу после окончания института был призван
в ряды Красной Армии и направлен в Муромское училище связи. В мае 1942 г. в звании младшего лейтенанта был направлен
в 17-ю мотострелковую бригаду начальником связи артдивизиона. 25.08.1942 под г. Мценском был тяжело ранен. Около полугода
находился в госпиталях. С марта по май 1943 г. служил сотрудником фронтовой газеты «За честь Родины» (Воронежский фронт).
Оттуда отозван в резерв ГлавПУ РККА, в августе направлен во
фронтовую газету «За честь Родины» на 3-м Украинском фронте. Закончил войну в Вене. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями. Народный
поэт Башкортостана, Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии СССР. Именем Мустая Карима названы Национальный молодежный театр Республики Башкортостан
(Уфа) и улица в Уфе. Скончался 21.09.2005.

КАРИМ ФАТИХ
1909–1945

Фатих Карим (Фатых Гильманови ч Карим) родился
09.01.1909 в с. Аитово Бижбулякского р-на Башкортстана. Здесь
же получил начальное образование. В 1922 г. будущий поэт поступил в Белебеевский педтехникум. Затем учился в Казанском
землеустроительном техникуме, сотрудничал с республиканскими газетами и журналами, работал в редакции детско-юношеской литературы Татиздата. Первый сборник его стихотворений – «Начальная песня» (1931). Прошел почти всю войну.
Служил рядовым, потом командиром взвода. Трижды был тяжело ранен, но после выздоровления возвращался в строй. За боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, а также медалями. Ему было 36 лет,
когда 19.02.1945 он геройски погиб на подступах к Кенигсбергу.

КАРИМ ХАНИФ
1910–1983

Ханиф Карим (Ханиф Каримович Каримов, 25.07(07.08).1910,
с. Верхние Киги ныне Кигинского р-на Башкирии) – башкирский советский поэт. Член КПСС с 1932 г. Участник Великой
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Отечественной войны. В 1938 г. окончил литературный факультет Башкирского пединститута в Уфе. Первый сборник стихов –
«Песня часового» (1934). В книгах «Стихи» (1942), «Для любви нет
смерти» (1943), «Дороги войны» (1944) выражены мысли и стремления советского воина-освободителя. Выступал и как прозаик
(сборник рассказов «Лесная тропа», 1965, рус. пер. 1969). Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
КАРПЕКО ВЛАДИМИР
1922–1993
Владимир Кириллович Карпеко – поэт, прозаик. Родился
18.02.1922 в г. Казатин Винницкой обл. (Украина) в семье железнодорожника. В 1937 г. арестовали его отца. Мать, взяв детей, старшего Владимира и младшего Марата, переехала в Беларусь к родной
сестре Антонине в д. Козловка. Окончив школу в 1939 г., Владимир
поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Участник Советско-финляндской войны 1939–
1940 гг. и Великой Отечественной, фронтовой разведчик. После
войны жил и работал в Крыму: грузчиком, лаборантом, шофером,
журналистом, пробовал писать. Поступил в Литературный институт им. Горького. Первая книга стихов поэта – «Широкая дорога» (1950). Совместно с И. Акимовым написал несколько повестей
о разведчиках. Скончался 07.02.1993, похоронен в Москве на Переделкинском кладбище.
КАРПЕНКО БОРИС
1912-1990
Борис Михайлович Карпенко – поэт. Родился в Гомеле. Детские годы прожил в г. Рославле Смоленской обл. Учился в Москве,
работал ветврачом в Горьковской обл. Участник Великой Отечественной войны. Прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. Писать стихи начал на фронте. Первые публикации состоялись
в военное время в дивизионной и армейских газетах, в журнале
«Советский воин» (Москва). В журнале «Новый мир» № 4 за 1945 г.
было опубликовано пять его стихотворений. Автор поэтических
книг «Первопуток», «Снегам не замести». В 40–50-х гг. жил в Оренбурге. После демобилизации с 1946 г. работал в г. Сорочинске Оренбургской обл. В 1949 г. в Чкаловском издательстве вышла книга
Б. Карпенко «Первопуток». Особого внимания заслуживает цикл
«Следы минувшего» и стихотворение «Ива» (о лошади артполка).
В 1954 г. уехал в Свердловск. Умер в Свердловске.
КАСАТКИН МИХАИЛ
1922–1983
Михаил Иванович Касаткин – поэт, прозаик, почетный гражданин г. Боброва. Родился 03.08.1922 в слободе Азовка (ныне
в черте г. Боброва) Бобровского р-на в многодетной крестьянской
семье. В шестилетнем возрасте осиротел, беспризорничал. Воспитанник детского дома. После окончания средней школы поступил
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в Воронежский мединститут. Но вместо студенческих лет на его
долю пришлись суровые военные годы. Воевал. Трижды был ранен,
тяжело контужен. Окончил Военно-политическую академию им.
В.И. Ленина (1950), затем пединститут. Много лет учительствовал,
работал директором средней школы. Автор 20 книг стихов и прозы, первый сборник – «Зарева» (Воронеж, 1971). Фонд М.И. Касаткина в государственный архив Воронежской области передан лично
М.И. Касаткиным.
КАСАТКИН ПАВЕЛ
1915–1987
Павел Ефимович Касаткин (01(14).12.1915–19.05.1987) –
поэт. Уроженец с. Семеново-Александровка Бобровского уезда
Воронежской губернии (ныне Бобровский р-н). C 1932 г. учился
в воpонежской школе ФЗУ пpи заводе им. Дзеpжинского. Чеpез
год уехал в Ленингpад, получил там сpеднее медицинское обpазование. В 1937 г. служил в армии, участвовал в боях на pеке
Халхин-Гол. Участник Великой Отечественной войны. Демобилизовался в 1948 г. В 1950 г. пеpешел на жуpналистскую pаботу.
Печататься начал в 1938 г. Его поэзию опpеделяли иногда как
«мужицкую» лиpику.
КАУРОВ БОРИС
1924–1970

Борис Андреевич Кауров родился 08.07.1924 в с. Малый Куналей Бичурского р-на Бурятской АССР в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной войны, военный журналист. После
демобилизации учился в Литературном институте им. А.М. Горького. В 1965 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве.
С 1953 по 1963 г. жил и работал на Алтае. Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Последние годы жил и работал
в Ленинграде. Скончался 12.04.1970.

КАЦ ГРИГОРИЙ
1907–1941

Гpигоpий Михайлович Кац – поэт, дpаматуpг, пеpеводчик,
жуpналист, первый редактор ростовского радио. Родился в Ростовена-Дону. Печатался с 1924 г. – в местных изданиях, в столичных журналах. В 1928 г. вышел первый сборник его стихов «Распахнувшийся
мир», затем еще пять книг. С конца 20-х гг. был одним из руководителей Ростовской и Северо-Кавказской организаций Российской
ассоциации пролетарских писателей. Был делегатом Первого Всесоюзного съезда советских писателей. В первых днях Великой Отечественной ушел добровольцем на войну. Попал на Западный фронт,
в 19-ю армию. Несмотря на то что войска вермахта рвались на восток
с чудовищной скоростью, армейская газета носила гордое и уверенное название «К Победе», и в редакции произошло событие, наверное, единственное в своем роде за всю Великую Отечественную
войну. Здесь собрались вместе старые друзья и единомышленники – ростовские журналисты, писатели, поэты. Вместе с Григорием
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Кацем сотрудниками газеты стали Михаил Штительман и Александр Бусыгин. В сентябре к ним присоединился Григорий Гридов –
замечательный поэт, один из соавторов либретто оперетты «Свадьба в Малиновке». В октябре 1941 г. 19-я армия попала в окружение под
Вязьмой. В одном из боев Г. Кац погиб.
КАЦ ЗЕЛЬМАН
1911–2008

Зельман Менделеевич Кац (28.12.1911, с. Тупичев Городнянского уезда Черниговской губернии (ныне Городнянского р-на Черниговской обл., Украина) – 11.02.2008, Нетания, Израиль) – поэт, фронтовой корреспондент. Родился в семье рабочего. Окончил семилетку
и профтехшколу в Кременчуге, где в 1929 г. в городской газете напечатал первые стихи. В 1930 г. переехал в Харьков, работал слесарем
на заводе «Серп и молот», посещал литературную студию в Доме
украинских литераторов им. В.М. Эллана-Блакитного. С 1933 г. – на
журналистской работе. В 22 года опубликовал свою первую книгу –
антифашистскую поэму «Утро Германии». В 1939 г. поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, окончить который помешала война. Был слушателем семинара П. Антокольского. Фронтовым
корреспондентом прошел всю Великую Отечественную. В 1942 г.
в Сталинграде стал членом КПСС. В 1941–1945 гг. печатал стихи,
репортажи, очерки в дивизионной, армейской и фронтовой печати, в центральных газетах и журналах (в соавторстве с М. Талалаевским). Награжден орденами Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.

КАЦНЕЛЬСОН АБРАМ
1914–2003
Абрам Исаакович Кацнельсон – поэт, переводчик. Родился
01.12.1914 в с. Городня на Черниговщине в семье учителя математики. Стихи начал писать в школьные годы (первые стихи – «Календарные листки» и «В музее» – появились в 1930 г. в областной
газете), но по совету отца поступил на физико-математический
факультет Черниговского пединститута. Окончил Киевский университет и аспирантуру по теории литературы. В годы Великой
Отечественной войны был корреспондентом армейской газеты.
Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями. Первая книга его стихов – «Капли
солнца» – вышла в 1936 г. Позже – «Передний край», «Во имя жизни», «С тобою рядом», «Ракеты и соловьи», «Янтарь», «Атомы души»,
«Розы на снегу», «Избранное» и много других. В 1994 г. его квартиру в Киеве подожгли, потом был повторный поджог, и поэт решил
уехать в США. Умер в Лос-Анджелесе 21.08.2003.
КАЦНЕЛЬСОН ЛЕОНИД
1913–1944
Леонид Михайлович Кацнельсон (псевдоним – Ваня Штык)
родился 02.08.1913 в Феодосии. После окончания Литературного
института работал в Музее Маяковского. В конце октября 1939 г.
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был призван на срочную службу в РККА и направлен в Куйбышев,
в 7-й полк связи. Работал в редакции окружной военной газеты
Приволжского военного округа «Красноармеец», был заместителем политрука, писал стихи и читал их на местном радио, выступал с лекциями. 24.06.1941 редакция этой газеты, которую в первые же дни войны переименовали в «Боевой натиск», с одним из
воинских эшелонов отправилась на фронт. В ходе Шяуляйской
операции 01.08.1944 Л. Кацнельсон, находясь в очередной командировке на передовой, был убит. Похоронен в братской могиле на
воинском кладбище в г. Биржай (Литва).
КАШПУРОВ ИВАН
1926–1997
Иван Васильевич Кашпуров родился 14.10.1926 в с. Калиновское на Ставрополье в семье буденовца, пришедшего на Ставрополье с Украины и завоевавшего уважение односельчан мастерством печника и чеботаря. В 1943 г. И. Кашпурова из родного села
направили в кавалерийскую полковую школу. Сюда он и вернулся
в 1948 г. из армии. Первые стихи, посланные товарищами без его
ведома в дивизионную газету, были обращены к родной земле.
После демобилизации учился в вечерней школе рабочей молодежи,
а затем в Ставропольском пединституте. В 1959 г. по рекомендации
Ставропольского отделения Союза писателей поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. В 1959–1961 гг. был сотрудником «Запорожской правды». Первые его стихи были опубликованы в 1949 г. в армейской газете Закавказского военного округа,
а в 1956 г. появилась его первая книга – «Дыхание степи». Родина, народ, время – основные темы произведений И. Кашпурова,
составляющих сборники, вышедшие в разное время: «Над седыми
курганами» (1958), «Мои позывные» (1961), «Крылья» (1964), «Версты» (1967), «Обновление» (1968), «Осенний снег» (1969), «Певучие
травы» (1972). Всего поэт издал свыше двух десятков книг в Ставрополе, на Украине и в Москве. Умер 15.11.1997.
КВИТКО ЛЕВ
1890–1952
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Лев (Лейб) Моисеевич Квитко родился в местечке Голосков
Подольской губернии. Стихи начал писать с 12 лет. Ранние стихотворения Л. Квитко вошли в его первую книгу – «Trit» (1919).
С 1921 г. жил в Берлине, затем в Гамбурге, где работал в советском торговом представительстве. В 1925 г. вернулся в Советский
Союз. В 1930-х гг. был в длительной творческой командировке
в Биробиджане, где близко сошелся, несмотря на разницу в возрасте, с молодым поэтом Э. Казакевичем. С 1936 г. жил в Москве.
В годы Великой Отечественной войны был членом президиума Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и редколлегии
газеты ЕАК «Единство», в 1947–1948 гг. – литературно-художественного альманаха «Родина». Автор многих сборников для детей,
автобиографического романа в стихах «Годы молодые» и других
книг. Весной 1944 г. по заданию ЕАК был командирован в Крым.

Как член президиума ЕАК в ночь с 24 на 25 января 1949 г. был арестован, а 12.08.1952 расстрелян. Посмертно реабилитирован ВКВС
СССР 22.11.1955.
КВИЦИНИА ЛЕВАРСА
1912–1941
Леварса Бидович Квициниа (31.12.1912, с. Атара Очамчирского р-на Абхазской АССР, – 1941), абхазский поэт. Член КПСС с 1932 г.
Родился в крестьянской семье. В 1937 г. окончил Литературный
институт им. А.М. Горького. Печататься начал в 1928 г. В 1932 г.
вышел его сборник «Страна растет», включающий поэмы «Ткварчелстрой», «Ленин», «Миллионы голосов», «Комсомол». Автор поэм
«Шаризан» (1933), «Даур» (1936) и др. Участник Великой Отечественной войны. Погиб около Белостока.
КВЛИВИДЗЕ МИХАИЛ
1925–2005
Михаил Георгиевич Квливидзе – грузинский поэт. Именно его стихи легли в основу популярной песни композитора Нуну
Дугашвили «Грузинская земля». Значительную часть своей жизни
(свыше 30 лет) поэт прожил в Москве: смерть матери, арест в Тбилиси отца (как «врага народа»), гибель брата на войне, отсутствие
собственного крова вынудили его в начале 50-х покинуть родину.
Михо (так его обычно зовут в Грузии) работал в Союзе писателей
СССР, печатался в столичных журналах и издательствах, его переводили замечательные русские поэты.
КЕБИРЛИ ИБРАГИМ
1920–2001
Ибрагим Исмаил-оглы Кебирли (Кэбирли) – азербайджанский поэт, переводчик. Свою первую книгу – «Моя молодость»
(Баку, 1946) – посвятил армии, Родине. Участник Великой Отечественной войны. В 1954 г. окончил Литературный институт
им. А.М. Горького. Им издано более 20 поэтических книг, в том
числе шесть – в переводе на русский язык. В сборник «Открытое
сердце» (1974) вошло лучшее из созданного поэтом за 30 лет творческой работы. Жил в Москве.
КЕДРИН ДМИТРИЙ
1907–1945
Дмитрий Борисович Кедрин (04.02.1907–18.09.1945) – поэт,
переводчик. Родился в донбасском поселке Берестово-Богодуховский рудник в семье железнодорожного бухгалтера, мать
была секретарем в коммерческой школе. Рано осиротев, получил хорошее домашнее образование благодаря бабушке-дворянке, которая ввела его в мир народного творчества, познакомила
с поэзией. Учился в Днепропетровском железнодорожном техникуме (1922–1924). В 1923 г. стал работать в газете, писать стихи.
Печататься начал в 1924 г. В 1929 г. был арестован. В 1931 г., после
освобождения, переехал в Москву, работал литконсультантом
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при издательстве «Молодая гвардия». Единственный прижизненный поэтический сборник Д. Кедрина Кедрина – «Свидетели» – вышел в 1940 г. В начале Великой Отечественной войны,
освобожденный от призыва по зрению, добился назначения корреспондентом фронтовой авиационной газеты «Сокол Родины»
(1942–1944). В годы войны создал поэмы «Дума о России» (1942),
«Князь Василько Ростовский» (1942), «Ермак» (1944) и др., заявив о
себе как крупный поэт-лирик. Многие его стихи были положены
на музыку. 18.09.1945 Д. Кедрин трагически погиб под колесами
пригородного поезда возле ст. Тарасовка. Похоронен в Москве на
Введенском кладбище.
КЕДРОВ ФИЛИПП
1909–1944

Филипп Григорьевич Кедров родился 25.07.1909 в с. Алнаши (ныне Алнашского р-на Удмуртии). Рано остался сиротой.
После окончания школы поступил в педагогический техникум
г. Можги, где принимал активное участие в работе литературного кружка. С 1928 г. учительствовал в Кадиковской школе Алнашского р-на Удмуртии, после преподавал в Асановском селхозтехникуме. В 1929–1931 гг. работал в редакции газеты «Гудыри».
Затем был призван в Красную Армию. Учился на курсах красных
командиров в Баку, воинскую службу проходил в г. Овруч (Украина). Демобилизовавшись, вновь приступил к учительской работе. В 1936 г. принят в Союз писателей СССР. В 1938–1940 гг. – студент Удмуртского госпединститута. С 1941 г. на фронте. Получил
контузию, ранение, был в окружении, сражался в партизанском
отряде. 13.02.1944 вблизи г. Витебска рота командира Ф. Кедрова под минометным и пулеметным огнем достигла немецких
траншей, нанесла большой урон противнику. Ф. Кедров в этом
бою погиб. Посмертно награж ден орденом Красной Звезды.
Награжден также медалями и орденом Отечественной войны
I степени.

КЕЖУН БРОНИСЛАВ
1914–1984
Бронислав Адольфович Кежун (26.08(08.09)1914, Петроград – 23.04. 1984, Ленинград) – поэт, переводчик, член Союза
писателей СССР (1939). Учился в школе ФЗО в г. Тверь, в Литературном институте им. А.М. Горького. Работал помощником машиниста паровоза. В годы Великой Отечественной войны служил
в газетах 14-й и 19-й армий Карельского фронта «Часовой Севера» и «Крас-ноармейский удар». Войну закончил на Дальнем Востоке. В Беломорске вышли его стихотворные сборники: «Рассказы северных гор» (1942), «Красноармейские стихи» (1943), «Рассказ
о русском богатыре» (1943). Стихи и поэмы, созданные на Кольском Севере, входили во все послевоенные сборники поэта, которых вышло более 30. Занимался стихотворными переводами
с украинского, литовского, польского, сербского языков.
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КЕКТЕЕВ ЭЛЬДЯ
1916–1965

Эльдя Маштыкович Кектеев родился 20.12.1916 в с. Эрдниевка Юстинского р-на Калмыцкой АССР. Отработав несколько
месяцев ветврачом в Черноземельском районе, поступил в Астраханский учительский институт и в 1938 г. стал литредактором
Калмыцкого радиокомитета. 20.121938 призван в армию, служил
в 14-м полку Забайкальского военного округа. Демобилизовавшись, с 1940 г. по январь 1942 г. был ответственным секретарем
Союза писателей Калмыкии. В 1941 г. вышел сборник стихов калмыцких поэтов «Патриотические стихи», в него вошла небольшая
поэма Э. Кектеева «Токуг». В январе 1942 г. ушел на фронт, войну прошел до конца. Командовал 1196-й отдельной ротой связи на
Южном, Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. Демобилизовался только после окончания войны и оказался в Киргизии, где
стал литсотрудником в редакции газеты. Вернувшись на родину,
работал главным редактором книжного издательства, ответственным секретарем Союза писателей. Умер 07.01.1965 в Элисте.

КЕМПЕ МИРДЗА
1907–1974

Мирдза Яновна Кемпе (настоящая фамилия – Найковская;
27.01(09.02).1907, Либава (ныне Лиепая, Латвия) – 12.04.1974, Рига) –
латышская советская поэтесса, народный поэт Латвийской ССР
(1967), заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1957).
Родилась в семье рабочего. Училась в Латвийском университете
(1927–1928). Начала печататься в 1924 г. В 20-е гг. работала на Рижском радио диктором, позднее – в газете «Информатор». После восстановления Советской власти в Латвии – заведующая редакцией
литературно-художественного вещания Рижского радиокомитета
(1940–1941). В газете «Бривайс земниекс» («Свободный землепашец») с 1940 печатались ее стихи. Во время Великой Отечественной
войны жила в Астрахани, Иванове, Москве; переводила и писала
для театра. После войны вернулась в Ригу. Произведения переведены на многие языки народов СССР. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени и медалями.

КЕНИН-ЛОПСАН МОНГУШ
1925
Монг уш Борахович Кенин-Лопсан родился 10.04.1925
в с. Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна Тувинской Народной
Республики (ныне Республики Тыва в составе РФ). Вырос в мире
народных сказок, самостоятельно научился писать свое имя на
снегу, потом читать газеты. Весной 1947 г. в числе первых выпускников окончил 10-й класс Кызылской тувинской средней школы № 2. Сразу же был принят на Тувинское отделение тюркской
филологии восточного факультета Ленинградского (ныне СанктПетербургского) университета, который окончил в 1955 г. Работал
преподавателем тувинского языка, тувинской литературы и педагогики в Кызылском педучилище, потом – ведущим редактором
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Тувинского книжного издательства. С марта 1966 г. его трудовая
деятельность связана с Тувинским музеем, где сначала он заведует отделом истории Тувинской Народной Республики, а потом
(и поныне) работает старшим научным сотрудником Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Автор многих
поэтических книг, эпического романа в четырех книгах «Юрта
табунщика», монографий в области исследования тувинского
мифологического наследия. Народный писатель Республики Тува.
КЕПОВ АЛЕКСАНДР
1921–2010
Александр Георгиевич Кепов (17.02.1921, с. Михайловка Щигровского уезда Курской губ. – 12.08.2010) – поэт, прозаик, ветеран
Великой Отечественной войны, с 1956 г. – редактор районной газеты «Путь Октября» (г. Старый Оскол), член Союза журналистов РФ.
В послевоенные годы работал редактором Черемисиновской районной газеты «Колхозный труд». Автор повестей «Доярка», «Комбат
в атаку идет первым», «В незабываемом году» и др. Жил в Старом
Осколе.
КЕШОКОВ АЛИМ
1914–2001

Али м
́ Пшемахович Кешо к
́ ов (09(22) 07.1914–29.01.2001) –
кабардинский поэт, прозаик. Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1964). Член ВКП(б) с 1941 г. Родился в селении Шалушка (ныне Чегемский р-н КБР). В 1926–1928 гг. учился в Баксанской
окружной сельскохозяйственной школе (ныне Баксанский профессиональный лицей «Агро»), где преподавал основоположник кабардинской литературы Али Шогенцуков. После окончания филологического отделения Второго Северо-Кавказского пединститута во
Владикавказе (1931–1935) работал преподавателем кабардинского языка и литературы на областных учительских курсах для подготовки учителей сельских школ. Первые стихи написал в 1924 г.
Начал печататься в 1934 г. Во время Великой Отечественной войны
служил в Красной Армии кадровым офицером (1941–1945). Служил
в 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, был ранен
во время битвы под Сталинградом. После выписки из госпиталя
участвовал в освобождении Донбасса, Запорожья, Мелитополя,
Крыма, Прибалтики. Последние годы жизни жил в Москве, где умер
29.01.2001. Похоронен на родовом кладбище в селении Шалушка
неподалеку от Нальчика.

КИКИНОВ ГЕОРГИЙ
1923–1964
Георгий Васильевич Кикинов (01.03.1923, с. Деревянное Прионежского р-на, Карелия – 31.05.1964, Москва) – поэт, журналист.
После школы-семилетки окончил рабфак при Петрозаводском
учительском институте, продолжил обучение там же, на литературном факультете. В начале войны был эвакуирован с семьей
в Марийскую АССР, где в альманахе «За Родину» напечатали его
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первое стихотворение. В апреле 1942 г. по призыву ушел на Калининский фронт, был тяжело ранен, демобилизовался. Возвратился
на родину после ее освобождения, завершил учебу в институте и
работал учителем, а затем журналистом в республиканской газете «Ленинская правда», позже – редактором в Карельском филиале
АН СССР. Его стихи публиковались в газетах, журналах и сборниках, в 1957 г. вышла первая книга – «Онежские ветры», затем и другие – «Лицом к солнцу» (1961), «Цветы-первоцветы» (1965), «Матьмачеха» (1966). Член Союза писателей с 1949 г. Поступил на высшие
курсы Литературного института им. А.М. Горького, но окончить их
не смог – сказались военные раны. В 1964 г. скоропостижно скончался во время учебы в Москве. Похоронили его в родном селе.
Новая улица в с. Деревянном названа именем славного земляка –
поэта Георгия Кикинова.
КИЛЬЧИЧАКОВ МИХАИЛ
1919–1990
Михаил Еремеевич Кильчичаков родился 21.11.1919 в улусе Верхняя Тея Аскизского р-на Хакасской автономной области. 19.01.1940 его призвали на действительную военную службу
в РККА. С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. он на фронте в составе
634-го стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии. В октябре
1942 г. после тяжелого ранения (ампутация руки) был демобилизован и возвратился в Абакан. Окончил Абаканский государственный у чительский инстит у т и Литерат у рный инстит у т
им. А.М. Горького. Награжден медалью «За отвагу» и орденами.
Заслуженный деятель культуры РСФСР. Умер в Абакане.
КИМ ИННОКЕНТИЙ
1909–1988
Иннокентий Алексеевич Ким родился 10.08.1909 в улусе
Эрхидэй Осинского аймака Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в семье крестьянина-бедняка. В годы Великой
Отечественной войны – рядовой и старший сержант отдельного артиллерийского дивизиона Забайкальского фронта. Активно печатался в военной периодике. В 1943 г. Бурятское книжное издательство выпустило сборник его стихов «Сердце и меч».
В 1958–1975 гг. – научный сотрудник и заведующий сектором
литературоведения и фольклористики Института общественных
наук Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук
СССР. Заслуженный работник культуры Бурятской АССР. Скончался 27.09.1988.
КИМОНКО ДЖАНСИ
1905–1949
Джанси Батович Кимонко (декабрь 1905, с. Гвасюги ныне
Хабаровского края – июнь 1949, Хабаровский край) – удэгейский
писатель, зачинатель удэгейской литературы. Родился на берегу реки Сукпая, впадающей в Хор. Его отец, Бата-охотник, с трудом содержал большую семью. Скитания по тайге, голод, холод,
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болезни, зависимость от купцов и шаманов – все это с детства
окружало будущего писателя. До 22 лет Д. Кимонко был неграмотным. В 1928 г. приехал в Хабаровск и поступил на подготовительное
отделение техникума народов Севера. Он долго и настойчиво учился. Был студентом Института народов Севера в Ленинграде, слушателем Центральных курсов советского строительства, окончив
которые возвратился в родное селение. Литературная деятельность
началась в Институте народов Севера. В 1936 г. написал первое произведение – рассказ «Бата», вошедший позже в повесть «Зарево над
лесами»; тогда же стал слагать стихи, ставшие вскоре народными
песнями. Член КПСС с 1946 г. Трагически погиб на охоте.
КИРЕЕНКО КАСТУСЬ
1918–1988
Кастусь Киреенко (Кириенко) (Константин Тихонович
Киреенко, 12.12.1918, д. Гайшин (ныне Кабиногорского сельсовета Славгородского р-на Могилевской обл.) – 15.09.1988, Минск) –
белорусский поэт, писатель, журналист, публицист, переводчик, редактор, общественный деятель. Печататься начал в 1939 г.
В 1940 г. окончил литературный факультет Гомельского пединститута, но в школе в качестве учителя успел поработать только
несколько месяцев – был призван в Красную Армию. Участник
Великой Отечественной войны. Воевал башенным стрелком танка, потом работал военным корреспондентом в газете «За Родину», был корреспондентом армейской газеты на Западном и 2-м
Белорусском фронтах. С 1943 г. – член Союза писателей СССР, член
КПСС. Демобилизовался в 1945 г. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.
КИРИЛЛОВ ПЕТР
1910–1955

Петр Семенович Кириллов (псевдонимы – Петр Эрьке,
Пшти Пеель (с мордовского – «Острый Нож»), Уро, Шило) родился 08.07.1910 в с. Малый Толкай (ныне Похвистневский р-н Самарской обл.) в крестьянской семье. Окончил Мордовский педагогический техникум (1928). Продолжил образование в Московском
редакционно-издательском институте (1933), Всесоюзном институте кинематографии (1937). В 1934 г. был принят в члены Союза
писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. В 1932 г.
была издана его первая поэтическая книга – «Без межи». В 1945 г.
вышел сборник его стихов «По дорогам войны», который сам поэт
относил к числу лучших своих произведений. Это своеобразный
военный дневник. С 1946 г. П. Кириллов жил в Москве, занимался
литературным творчеством – писал стихи, поэмы, пьесы, критические статьи, киноочерки. Награжден орденами Отечественной
войны I и II степени, Красной Звезды. Умер 24.11.1955 в Москве,
похоронен в Саранске.
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КИРСАНОВ СЕМЕН
1906–1972
Семён Исаакович Кирсанов (настоящая фамилия – Кортчик,
05(18).09.1906, Одесса – 10.12.1972, Москва, похоронен на Новодевичьем кладбище) – поэт. Лауреат Сталинской премии (1951).
Сын портного. Образование получил на филологическом факультете Одесского института народного образования (1935). Дебютировал со своими стихами в 1922 г. Был близок к В.В. Маяковскому,
входил в ЛЕФ («Левый фронт»). Наиболее известные его произведения – «Товарищ Маркс» (1933), стихотворная повесть «Макар
Мазай» (1947–1950), поэмы «Эдем» и «Александр Матросов» (1946).
В начальный период Великой Отечественной войны С. Кирсанов
принял участие в организации «Окон ТАСС», потом работал корреспондентом военных газет. В газете «Красная звезда», затем в газете Центрального фронта «В бой за Родину» публиковал репортажи
с фронта, в 1942 г. в газете «Вперед на врага» вышла его «Поэма фронта». Стихотворная сатира и главы раешника С. Кирсанова «Заветное слово Фомы Смыслова» печатались во многих фронтовых газетах, распространялись листовками и массовыми тиражами. Пик
его популярности пришелся на хрущевскую «оттепель».
КИСЕЛЁВ АЛЕКСАНДР
1924–2001
Александр Яковлевич Киселёв родился 02.01.1924 в с. Шелемис Кузнецкого уезда Саратовской губернии (ныне Кузнецкий р-н
Пензенской обл.). В 1941 г. окончил школу. С февраля 1942 г. по июль
1970 г. проходил службу в армии и на флоте в качестве курсанта,
офицера. В 1943 г. окончил Ульяновское Краснознаменное танковое училище, в 1955 г. – Высший военно-педагогический институт им. М.И. Калинина в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. По ее окончании служил на должностях командира
и политработника в военных округах Тихоокеанского и Балтийского флотов. После увольнения в запас работал в Калининградской
писательской организации. Награжден многими медалями, в том
числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Стихи публиковались в газетах, альманахах, журналах, коллективных сборниках.
КИСЛИК НАУМ
1925–1998

Наум Зиновьевич Кислик – поэт, печатался также под псевдонимами К. Наумов, Овсей Овсов. Родился в Москве в семье рабочего. Участник Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен.
Учился в Чкаловском пединституте, окончил филологический
факультет Белорусского университета (1950). Был рабочим (1944–
1946), учителем в школе (1950–1952), сотрудником журнала «Полымя» (1952–1958). Печатался как поэт с 1944 г. Переводил белорусских
поэтов на русский язык. Член СП СССР (1954). Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени, медалями. После войны жил
в Минске, там же умер и похоронен.
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КЛЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ
1908–1947
Николай Сергеевич Клементьев родился в с. Суралей Гамзинского района Мордовии. С 1924 г. печатал стихи, частушки,
драматические произведения. В 1930 г. его направили на работу в газету «Красная Мордовия». В 1934 г. Н. Клементьев переехал в Оренбург. Из-за тяжелой болезни (от которой он впоследствии и скончался) не был призван в действующую армию, тем не
менее в его творчестве большое место занимали военные мотивы. Композиторы В.П. Соловьев-Седой, Д.Г. Френкель положили на музыку стихотворения Клементьева «Уральская казачья»,
«Песня о летчике», «Степная комсомольская». Эти песни неоднократно звучали в исполнении фронтовых артистических бригад. Среди произведений Клементьева следует выделить «Поэму
о генерале», посвященную одному из легендарных воинов-оренбуржцев, дважды Герою Советского Союза, гвардии генерал-лейтенанту А.И. Родимцеву.
КЛЁНОВ АНДРЕЙ
1920–2004

Андрей Клёнов (Аарон Ильич Купершток) – поэт, переводчик. Член ССП с 1940 г., член Клуба русских писателей в Нью-Йорке
с 1979 г., в последние годы жизни вновь печатался в Москве. Прошел
всю войну от Старой Руссы до Берлина, «сапогами намерив полсвета». Ушел на фронт мальчишкой, а вернулся «землей пропахший
и обожженный свинцом». Начал войну рядовым, закончил старшим лейтенантом. Пока он воевал под Минском, в Тростенце была
уничтожена его семья, погибли отец и мать. О трагедии в Треблинке написал поэму «Еврейский реквием». В начале 1957 г. вышел
сборник его стихов «Неназванная книга». В феврале 1973 г. А. Клёнов эмигрировал в Израиль, вернув себе свое имя – Аарон Купершток. Через два года уехал оттуда в Бруклин (США), где и умер.

КЛИПИНИЦЕР МИХАИЛ
1907–1992
Михаил Соломонович Клипиницер (21.01.1907, Самара –
08.11.1992, Москва) – поэт, журналист. Был делегатом Первого Всесоюзного съезда пролетарских писателей. Стихи начал публиковать в 1928 г., первый сборник вышел в 1934 г. Тогда же переехал
в Оренбург. Участник Великой Отечественной войны, кавалер
нескольких боевых наград, был заместителем редактора газеты
360-й Невельской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии.
После войны вел активную журналистскую деятельность, работал в книжном издательстве, участвовал в становлении местного телевидения, выступал с лекциями, рассказывал о встречах с В.В. Маяковским, А.Н. Толстым. Печатался в альманахах и
сборниках «Вечный берег», «Помнит мир спасенный», «Спасенная
весна». Наиболее полная публикация стихов Клипиницера состоялась посмертно.
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КОБЗЕВ ИГОРЬ
1924–1986

Игорь Иванович Кобзев – поэт-народник, публицист, общественный деятель, автор многих поэтических сборников. Родился 19.08.1924 в Ростове-на-Дону в семье железнодорожника. Окончил московский Литературный институт им. А.М. Горького (1950).
Первые его стихи были опубликованы в армейской газете 4-го
Украинского фронта. Проявлял большой интерес к языческой
Руси – автор одного из переводов «Слова о полку Игореве». Создал
и возглавил (1977) общественный музей «Слова о полку Игореве».
Скончался 10.05.1986, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (10-й уч.)

КОБРАКОВ ПЕТР
1921–1996

Петр Григорьевич Кобраков – поэт. Родился в д. Гололобово
(ныне Кардымовский р-н Смоленской обл.) в крестьянской семье.
В 1941 г. окончил Смоленский техникум физической культуры.
Оказавшись в тылу врага в Касплянском р-не, П. Кобраков вместе со
своими сверстниками-комсомольцами организовал партизанскую
группу. Стихи начал писать еще в школе, продолжал заниматься поэзией и в армии, в рядах которой находился с 1943 по 1949 г.
После войны вел преподавательскую и журналистскую работу.
В 1954 г. в Ленинграде вышла первая книга стихов поэта – «Родной
край», затем сборники стихотворений «Дорожная тетрадь» (1958),
«Открытая душа (1961). Умер в Санкт-Петербурге.

КОВАЛЁВ ДМИТРИЙ
1915–1977
Дмитрий Михайлович Ковалёв (17.06.1915, Гомельская губерния – 05.03.1977, Москва) – поэт. Родился в старообрядческом
местечке Ветка на Соже Могилевской губернии в семье сельского
кузнеца. Окончил Гомельский политехнический рабфак, поступил на заочное отделение филфака Ленинградского университета,
учительствовал на селе. Получил ободряющее напутствие Дмитрия Кедрина, отметившего добрую народную основу стихов начинающего поэта. В 1940 г. был призван на Северный флот, прошел
всю войну, начав стрелком морской пехоты и продолжив во флотской печати – литсотрудником газеты «Краснофлотец». С 1943 г.–
в бригаде подлодок. В 1957 г. окончил Высшие литературные курсы.
Преподавал в Литературном институте им. А.М. Горького. В 1947 г.
вышла его первая поэтическая книга – «Далёкие берега». Последний прижизненный сборник его стихов – «Море, море» – увидел
свет в Мурманске в 1976 г. Оставил автобиографию, доведенную до
1945 г. На родине поэта в Ветке его именем названа улица. В ветковской районной библиотеке и литературно-мемориальном музее
им. Н.Н. Асеева во Льгове (Курская обл.) есть экспозиции, посвященные творчеству Д. Ковалёва. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
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КОВАЛЕНКО ПЁТР
1923–2013
Пётр Павлович Коваленко родился 12.07.1923 в Ужурском р-не
Красноярского края. Прямо со школьной скамьи вместе со всем своим классом с первых же дней Великой Отечественной отправился на
фронт добровольцем. Начав войну рядовым, закончил ее командиром разведроты. Первые его стихотворные публикации появились
в армейских и фронтовых газетах. В 1944 г. после очередного тяжелого ранения вернулся домой. Награжден шестью боевыми орденами
и медалями. Печатался во многих литературных журналах. Первая
книга его стихов – «Память солдата» – вышла в 1978 г. Всего было
издано около 20 авторских книг поэзии. Умер в апреле 2013 г.
КОВАЛЁНКОВ АЛЕКСАНДР
1911–1971
Александр Александрович Ковалёнков – поэт. Родился
02(15).03.1911. Отец – Александр Ковалёнков – был инженеромрадиоконструктором. Дед по отцу – заслуженный учитель городской приходской школы № 3 в г. Новгороде, писал и издавал свои
учебники, за заслуги в области народного образования ему было
даровано дворянство. А.А. Ковалёнков окончил сценарный факультет Московского института кинематографии. Участник Первого Всесоюзного съезда советских писателей (1934). С первых дней
Великой Отечественной находился на Северном фронте, служил
в редакции газеты Карельского фронта «В бой за Родину», издававшейся в Беломорске, бывал и на Кольском Севере. Здесь появились
стихи, которые вошли в сборники «Ее Карелией зовут», «На высокой волне», «Северный бастион». Был неоднократно ранен, стал
инвалидом. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За
трудовую доблесть». В Оренбурге после лечения в госпитале поэт
закончил новую книгу стихов «Линия прицела». Арестован в марте
1953 г. Реабилитирован. Позже работал в Литературном институте
им. А.М. Горького. Автор работ по теории поэзии. Умер 08.11.1971
в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Память о «поэте, педагоге, прозаике, теоретике русского стихосложения, интересном собеседнике, эрудите, рыболове, грибнике, неисправимом романтике» осталась во многих стихах товарищей. Например,
в таких строках его издателя В. Туркина: «Не слывя богачом, он
упрямо – // Сам прошедший фронты и бои – // Всё Вьетнаму, Вьетнаму, Вьетнаму // Высылал гонорары свои».
КОВАЛЬ-ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР
1926–1999
Александр Иванович Коваль-Волков (16.09.1926, Ростов-наДону – 16.04.1999, Москва) – поэт, гвардии старший сержант, член
КПСС с 1946 г. Его поэтический дебют состоялся в 1943 г. В том же году
добровольно, прямо из десятого класса, Александр ушел в армию.
В составе гвардейского штурмового авиаполка участвовал в боях за
Варшаву и Берлин… В одной войне с отцом и матерью – солдатской
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медсестрой. Служил в Прибалтике, на Украине, в Средней Азии,
на Сахалине. Окончил факультет журналистики Военно-политической академии (1957). Работал в редакциях различных газет и
журналов, в том числе редактором по поэзии в журнале «Новый
мир». Автор 40 поэтических книг. Полковник в отставке. Член СП
СССР (1965). Награжден орденами Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и
др. медалями ПНР и НРБ.
КОВУСОВ АННА
1920–2006

Анна ́ Кову с́ ович Кову с́ ов – туркменский поэт. Родился на
берегу Каспийского моря – в ауле Чекишляр Гасанкулийского р-на
Красноводской обл. – в семье рыбака. Учился в аульской школе,
в музыкально-художественном техникуме в Ашхабаде, в Литературном институте им. А.М. Горького, который окончил в 1953 г.
Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми
и трудовыми орденами, медалями. Работал министром культуры
и секретарем Союза писателей Туркменистана. Многие годы жил
в Москве. Перевел на туркменский язык многие произведения русской литературы, в частности «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.
Народный поэт Туркменистана.

КОВЫНЕВ БОРИС
1903–1970

Борис Константинович Ковынев (Ковань, 10(23).02.1903,
д. Марьевка Полтавской губернии – 05.03.1970) – поэт. В 1926 г.
окончил литературный факультет ВХУТЕМАСа. Первые его стихи опубликованы в 1920 г., в 1925 г. вышел сборник – «Стихи».
В 1925–1930 гг. основной темой его стихов, поэм и рассказов стала тема международной солидарности рабочего класса: сборники «Стихи о борьбе и застенках» (1925, совместно с А. Тайгиным),
«Глаза индуса» (1927, совместно с Б. Савранским), «Повесть о негритенке» и «Повесть о капитане и китайчонке Лане» (1928, совместно с Д. Алтаузеном). Б. Ковынев – автор созданного в 30-х гг.
«Авиамарша» («Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится…»). В начале войны поэт был эвакуирован в Омск, где вместе с Л. Мартыновым и другими коллегами плодотворно трудился
над созданием агитационных плакатов. Избранные стихи и поэмы
вошли в книгу «Искусство полета» (1959). В последние годы жизни
из-за тяжелой болезни 10 лет был прикован к постели. В первые же
дни войны Б. Ковынев сложил строчки «Прощальная» на полюбившуюся мелодию песни «Синий платочек». Простые строчки этого стихотворения навсегда сохранились в народной памяти и до
2003 года считались народными.

КОЖУХОВА ОЛЬГА
1922–2007
Ольга Константиновна Кожухова (20.06.1922, Воронеж –
08.02.2007, Москва) – прозаик, поэтесса. Публиковалась с 1937 г.
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в газетах «Будь готов!», «Молодой коммунар», в альманахе «Литературный Воронеж». В самую короткую летнюю ночь – с 21 на
22 июня – кружилась на школьном выпускном балу в 41-м. Зачисленная на филологический факультет Воронежского университета без экзаменов (золотая медаль), студенткой стать отказалась.
«Прихожу – вижу себя в списке принятых, а рядом объявление:
набор на курсы медсестер. Что было раздумывать: война…» Дошла
от Москвы до самого Берлина. Была медсестрой, а потом замполитом в госпитале для легкораненых. Два ордена, пять медалей, контузии, ранение в лицо, отчего всю последующую жизнь она была
вынуждена фотографироваться лишь в профиль. После войны жила
в Москве. В Воронеже вышел сборник стихов О. Кожуховой «Белый
камень» (1945). В 1949 г. она окончила Литературный институт
им. А.М. Горького. Писала стихи и прозу. Ее книга «Двум смертям
не бывать» о женщине на войне переведена в Англии, а «Донник» –
почти во всех странах Европы. Потом были «Фонарики, плывущие
по реке», «Не бросай слов на ветер». И наконец, дневники, до сих
пор ждущие своего издателя и своего читателя.
КОЗЛОВ АНАТОЛИЙ
1916–2003
Анатолий Михайлович Козлов (04.10.1916–12.03.2003) в 1938 г.
был призван на действительную военную службу. Войну встретил
на Дальнем Востоке, участвовал в освобождении Кореи от японских захватчиков. Первые его стихи были опубликованы в армейской газете в 1943 г. С юных лет мечтал стать живописцем, до армии
несколько лет проучился в Омском художественном училище. Член
Союза писателей России. Жил и умер в Кемерове.
КОЗЛОВ АНАТОЛИЙ
1925
Анатолий Михайлович Козлов родился в д. Маслово Лебяжьевского р-на Курганской обл. Его отец погиб в 1942 г. В 17 лет
Анатолий написал заявление в военное училище. Но недоучился –
обстановка потребовала экстренной отправки курсантов рядовыми в воздушно-десантные части. Воевал на 2-м Украинском фронте. Участвовал в знаменитой Ясско-Кишиневской операции, был
тяжело ранен. Победу встретил в Чехословакии. Мечтал быть военным, но не позволило здоровье, подорванное ранением: остался
в груди осколок, с ним и по сей день живет поэт-фронтовик. Писать
стихи начал еще школьником. Писал на фронте, писал после войны. Автор нескольких поэтических сборников.
КОЗЛОВСКИЙ ЯКОВ
1921–2001
Яков Абрамович Козловский – поэт и переводчик. Более
известен как переводчик поэзии народов Кавказа, переводил произведения Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Гамзата Цадасу,
Иегуду Амихая и многих других. Именно с его переложений на
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большинство языков мира были переведены стихи Расула Гамзатова. Писал также оригинальные стихи, стихи для детей. Родился
29.07.1921 в г. Истра Московской обл. Окончил в Москве десятилетку
и был призван в ряды Красной Армии. Служил на западной границе, на реке Сан. С первого часа Великой Отечественной – на фронте.
Был дважды ранен. В 1944 г. на костылях пришел в Литературный
институт, который окончил в 1949 г. Первые стихи опубликовал
в 1941 г. Имеет государственные награды, в том числе медали «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Периодически
уезжал работать в Дом творчества писателей «Переделкино». Умер
01.07.2001, похоронен в Москве на Химкинском кладбище (99-й уч.).
КОЛАС ЯКУБ
1882–1956

Яку б
́ Ко ́лас (Константи н
́ Миха й
́ лович Мицке в
́ ич) – белорусский писатель. Один из основоположников новой белорусской
литературы. Народный поэт Белорусской ССР (1926). Член ВКП(б)
с 1945 г. Родился 22.10(03.11).1882 в д. Окинчицы (ныне территория г. Столбцы Столбцовского р-на Минской обл., Беларусь) в семье
лесника. Окончил народную школу, в 1902 г.– Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем на Пинщине (1902–1906).
В 1906 г. состоялась его первая публикация. В 1915 г.после эвакуации вместе с семьей в Подмосковье мобилизован в армию. С 1918 г.
работал учителем в г. Обоянь Курской губернии. В мае 1921 г. переехал в Минск. Во время Великой Отечественной войны поэт жил
в Клязьме (Подмосковье), в Ташкенте, в Москве. К этому периоду
относятся стихи (сборники «Отомстим», 1942; «Голос земли», 1943),
поэмы «Суд в лесу» (1942), «Возмездие» (1943–1944) и публицистические статьи. В конце 1944 г. Я. Колас вернулся в Минск. Был одним
из редакторов академического «Русско-белорусского словаря»
(1953). Умер 13.08.1956. Похоронен в Минске на Военном кладбище.

КОЛТУНОВ ИОСИФ
1910–1950
Иосиф Григорьевич Колтунов – поэт, прозаик, журналист.
Окончил Ленинградский историко-лингвистический институт
(1931). Был литсотрудником «Красной газеты» и «Ленинградской
правды», в период Великой Отечественной войны – армейской
и окружной газет. Печатался с 1929 г. Автор стихотворений, повестей, рассказов и очерков. Опубликовал четыре поэтических сборника: «Открытый путь» (1932), «Наследство: Вторая книга стихов»
(1933), «Слушай, Отчизна!: Стихи» (1942, совместно с И. Авраменко), «Четвертое лето: Стихи о Ленинграде» (1945); книгу рассказов
«Наступающий день» (1949), книги очерков «Герой Советского Союза Федор Чегодаев» (1943) и «На двух берегах: Очерк о Ленинграде» (1946). Составил с А.Т. Чивилихиным сборник стихов ленинградских поэтов «На страже мира» (1948). Умер в Ленинграде
22.11.1950 г., похоронен на Большеохтинском кладбище. Посмертно
в 1954 г. был опубликован его сборник «Стихотворения».
669

КОЛЫЧЁВ ОСИП
1904–1973

Осип (Иосиф) Яковлевич Колычёв (псевдоним, настоящая
фамилия – Сиркис/Сиркес, 03(16).05.1904, Одесса – 1973) – русский
поэт. Учился в Институте народного образования. Начал печататься
в 1920 г. В 1930 г. вышла первая книга его стихов. Автор поэм «Щорс»
(1938), «Олеко Дундич» (1942), лирико-драматической поэмы «Певец
России», посвященной художнику И. Левитану… Участник Великой
Отечественной войны, что нашло отражение в его поэме «С гвардейским корпусом» (1955) и др. Автор многих песен (сборник «Пулеметная лента», 1938), в т.ч. песни «Ласточка-касаточка» (музыка Е. Жарковского, 1948). Некоторые песни («Святое Ленинское знамя», «Песня
о Советской армии», «Поэма об Украине», «Эшелон за эшелоном»
и др.) написаны для Краснознаменного ансамбля песни и пляски
Советской армии и положены на музыку А.В. Александровым. Поэт
похоронен в Москве на Востряковском кладбище (38-й уч.)

КОЛЬЧУГИН МИХАИЛ
1898–1968
Михаил Прокофьевич Кольчугин родился в д. Клевцово Ханинского р-на Тульской обл. Окончил церковно-приходскую школу. С 15 лет работал чернорабочим на тульских чугунолитейном и сахарном заводах, в шахте, на железной дороге.
В 1922–1923 гг. в газете «Коммунар» публиковались его первые
рабкоровкие заметки с сахарного завода. В 1924 г. он стал членом местной ассоциации пролетарских писателей, членом редколлегии издававшегося в Туле литературного журнала «Молот».
С тех пор принимал самое живое участие в местной литературной жизни. Вышли две книги его рассказов, в журнале губкома
ВКП(б) «Авангард» была напечатана повесть «Угольные люди».
С 15.08.1942 – в рядах Советской армии: сначала рядовым,
а потом литературным работником редакции дивизионной газеты «Знамя артиллериста». В августе 1945 г. был демобилизован,
возвратился в Тулу, работал в газете. В Туле изданы его книги:
«Пути через болота» (1926), «Стихи» (1951), «Солдат с Оружейной улицы» (поэма, 1967) и др. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
КОМАРОВ ПЁТР
1911–1949

Пётр Степанович Комаров родился 12(25).07.1911 в д. Боево Крестецкого уезда Новгородской губернии. Поначалу семья
переехала в один из промышленных районов Петрограда, затем,
в 1918 г., – на Дальний Восток, в с. Поповка Мазановского р-на
Амурской обл. П. Комаров учился в школе крестьянской молодежи
в г. Свободный, затем в Благовещенском сельскохозяйственном
техникуме. Первая публикация – в 1926 г. В 1929 г. Далькрайкомом
ВЛКСМ был направлен в Хабаровск для работы в редакции газеты
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«Набат молодежи» (впоследствии – «Молодой дальневосточник»).
Первый сборник его стихов – «У берегов Амура» – вышел в Хабаровске в 1940 г. В годы Великой Отечественной войны П. Комаров
возглавлял Хабаровское отделение ТАСС, публиковал патриотические стихи, сатирические фельетоны. В 1945 г. в качестве корреспондента ТАСС участвовал в военных действиях 1-го Дальневосточного фронта. Умер 30.09.1949 в Хабаровске.
КОМИССАРОВА МАРИЯ
1904–1994
Мария Ивановна Комисарова (22.07(04.08).1904 (по анкете
Союза поэтов (РО ИРЛИ) и др. данным – 1901 или 17(30).07.1900),
с. Андреевское Костромской губернии – 28.07.1994, Санкт-Петербург) – поэтесса. Выросла в крестьянской семье. Окончив трудовую школу в г. Любиме, стала сельской учительницей. Перевелась в Петроград. Училась в ЛГПИ им. А.И. Герцена (1922–1929).
В 1925 г. стала женой поэта Н. Брауна. Начала печататься в 1923 г.
Первая книга стихов – «Первопуток» (1928) – вызвала одобрительное письмо Б. Пастернака (архив Н. Брауна). В годы Великой Отечественной войны (Мария Ивановна была эвакуирована в Пермскую
обл. с маленьким сыном) на слова М. Комиссаровой были созданы
песни, вошедшие в репертуар ряда ансамблей («Урал-богатырь»,
«Уральская партизанская» и др.). Пережив семейную трагедию
(семья была репрессирована), в своей лирике поэтесса на первый
план выдвигала героические черты национального характера. Поэма «Лиза Чайкина», законченная к 1955 г., встала в один ряд с такими произведениями, как «Зоя» М. Алигер и «Сын» П. Антокольского. Отпевали М.И. Комиссарову в Князь-Владимирском соборе,
похоронили на Комаровском кладбище рядом с мужем.
КОНДРАТЕНКО ВИКТОР
1911–1987
Виктор Андреевич Кондратенко (09.02.1911, Харьков)– поэт,
прозаик. Участник Великой Отечественной войны. Сражался на
Курской дуге, форсировал Днепр и освобождал Польшу. Автор
многочисленных романов о Великой Отечественной войне, в том
числе «Курская дуга», «Полюшко-поле». Поэтические сборники –
«Кровью сердца» (1946), «Гвардейцы» (1950) и др. Награжден орденами и многими медалями.
КОНДРАТКОВСКАЯ НИНА
1913–1991
Нина Георгиевна Кондратковская (29.11.1913–08.01.1991) –
поэтесса, журналистка, педагог. Родилась в г. Лубны Полтавской
губернии. В 1925 г. семья переехала в г. Курган. В 1933 г. Н. Кондратковская окончила Тюменский пединститут. С 1934 г. жила
в Магнитогорске, работала учителем. В годы Великой Отечественной войны совмещала преподавание и работу в газете «Магнитогорский металл». Ее стихи были опубликованы в «Учительской
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газете», принесли ей известность. В 1951–1953 гг. избиралась
депутатом Кировского районного Совета депутатов г. Магнитогорска. Н. Кондратковская изучала сказы, сказки, предания Урала
и пересказывала их в поэтической форме, писала также рассказы
и очерки. Похоронена в Магнитогорске на Правобережном кладбище, рядом с могилой поэта Бориса Ручьёва. Ее именем названа
Центральная детская библиотека Магнитогорска. На доме, где она
жила долгие годы, установлена мемориальная доска.
КОНОВАЛОВ ИВАН
1919–2013
Иван Яковлевич Коновалов (15.08.1919, с. Старый Курлак Бобровского уезда – 05.09.2013, Краснодар) – поэт, живописец. В армию был призван в 1939 г. с 3-го курса Краснодарского
художественного училища (окончил его в 1949 г.). Службу начинал в пехоте. Войну встретил в звании сержанта. Вместе со своей
частью из Курской области направился на запад, в сторону Брянска, Смоленска, после ранения и выздоровления – в Сталинград.
Уцелел. Дальше – Курская дуга: в составе 4-й Гвардейской танковой армии участвовал в Прохоровском танковом сражении. Был
контужен. Освобождал Харьков, Кировоград, Винницу, прошел
с боями Польшу. В Берлине воевал не до конца: танковые колонны повернули на Прагу. Победу встретил в Чехословакии в звании гвардии старшины. Окончил Московский полиграфический
институт (1955). Его картины и графика выставлялись на многих столичных и местных выставках. В разных издательствах им
оформлено более сотни книг. Автор серии живописных («Окопные сны», «Победители», 1995) и графических («Курская дуга»,
1995, гуашь) композиций на тему Великой Отечественной войны.
Автор восьми изданных в Краснодаре сборников стихов, в том
числе «Искры на ветру» (1966), «Серебряный звон» (1967), «Победители» (2005).
КОРЕНЕВ АЛЕКСАНДР
1920–1989
Александр Кириллович Коренев – поэт. Родился 02.10.1920
в Москве. Перед войной окончил три курса Литературного института им. А.М. Горького. В 1942 г. ушел в армию. Несколько раз по
заданию командования забрасывался к партизанам. 20 июля 1943 г.
был тяжело ранен. Умер 13.12.1989 в Москве.

КОРЕШОВ ГЕОРГИЙ
1913–1943
Георгий Михайлович Корешов родился во Владивостоке.
Рано начал трудовую жизнь. В 1928–1929 гг. работал разносчиком краевой газеты, учеником корректора. В 30-е гг. появились
его первые публикации в газетах. Несколько лет был матросом
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на разных судах Совторгфлота и Дальгосрыбтреста. В 40-е гг. работал в газете «Красное знамя» и литсотрудником на краевом радио,
мечтал стать писателем. Его стихи печатались в газетах «Красное
знамя», «Боевая вахта», «Тихоокеанский комсомолец», в 1939 г.
журнал «Молодая гвардия» опубликовал цикл его «Песен моряка».
В первые дни Великой Отечественной войны Г. Корешов добровольцем ушел на фронт. Между боями писал стихи. Как сказано
в извещении вонкомата матери поэта: «…красноармеец Корешов
Георгий Михайлович, уроженец г. Владивостока, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 26 мая 1943 года. Похоронен с отданием воинских почестей на ст. Орловская Ростовской
области, юго-восточный сектор местного кладбища».
КОРЖАВИН НАУМ
1925
Наум Моисеевич Коржавин (Эммануил Мандель, хотя
согласно автобиографической прозе его настоящее имя Наум;
14.10.1925) – поэт, прозаик, переводчик и драматург. Родился в Киеве в еврейской семье. Учился в киевской школе. В начале Великой
Отечественной войны эвакуировался из Киева. В армию не попал
по причине сильной близорукости. В 1944 г. приехал в Москву
и попытался поступить в Литературный институт им. А.М. Горького, куда попал лишь со второй попытки в 1945 г. Однако проучился недолго – в конце 1947 г. был арестован и 8 месяцев провел
на Лубянке и в Институте психиатрии им. Сербского, после чего
был выслан из Москвы как «социально опасный элемент». До 1951 г.
находился в ссылке в сибирской деревне Чумаково, затем – в Караганде, где в 1953 г. окончил горный техникум и получил специальность горного мастера. В 1954 г. по амнистии вернулся в Москву.
На жизнь зарабатывал переводами. В 1956 г. был реабилитирован
и смог продолжить учебу в Литературном институте, который
окончил в 1959 г. Изредка публиковал свои стихи в различных журналах. Первая значительная подборка стихов Н. Коржавина появилась в 1961 г. в альманахе «Тарусские страницы» и привлекла
внимание читателей. В 1963 г. вышел его сборник «Годы» (стихи
1941–1961 гг.). В 1973 г. уехал в США, стал членом редколлегии журнала «Континент». Живет и работает в Бостоне (США).
КОРИН ГРИГОРИЙ
1926–2010
Григорий Александрович Корин (Годель Шабеевич Коренберг) – советский поэт военного поколения. Родился 15.03.1926
в г. Радомышле на Украине в еврейской семье, где было трое сыновей: старший – Петр (1922–1942, партизанил, повешен фашистами), средний – Михаил (1923–1996) и младший – Григорий. (Все
10 000 евреев, живших в этом городе, кроме трех выживших из
ума стариков, погибли во время войны.) В 30-е гг. семья бежала
в Баку. «Я мечтал уйти на войну. Одна мысль не оставляла меня:
если я не буду на войне, я ничего не смогу написать, а замыслы
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были большие. Я уже достаточно надоел военкому, через год он
согласился отправить меня на фронт. Мне было 16 лет». Григорий
был старшим матросом. В 1944 г. вступил в КПСС. На войне работал в газете, заменив погибшего ответственного секретаря редакции, и даже напечатал три стихотворения. С 11-й Новороссийской дивизией освобождал Одессу, Прибалтику, Кенигсберг, где
и закончилась для него война. «8 мая 1945 г. объявили об окончании войны, а 9 мая по тревоге дивизия была поднята на уничтожение немецкой авиации, которая искала спасения в странах Балтики. Мы понесли большие потери, погибли лучшие летчики. Среди
них – командир звена, на его груди было четыре ордена Боевого Красного Знамени. Я хотел лететь с ними, но он не взял меня:
«Отвали, салага». Так он спас меня». После войны Григорий работал в газете. Окончил Бакинский заочный пединститут (1952).
Впервые опубликовал стихи под псевдонимом Корин в журнале
«Литературный Азербайджан». Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими. Был женат
на поэтессе И.Л. Лиснянской. Умер 04.06.2010 в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.
КОРНЕЕВ НИКОЛАЙ
1915–2001
Николай Юрьевич Корнеев (17.08.1915–15.08.2001) – поэт,
заслуженный работник культуры РСФСР. Родился в с. Коренском Рыльского уезда Курской губернии в семье учителя. Учился
в Харьковском химико-технологическом институте, но со второго
курса ушел в журналистику и литературу. Работал в газетах Фрунзе, Нальчика, Тулы и Курска. В 1935 г. вместе с поэтом М. Дорошиным выпустил свою первую книгу – «Перекресток счастливых
дорог». В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Воевал рядовым,
пулеметчиком гвардейского стрелкового полка. В боях под Таганрогом был тяжело ранен и контужен, утратил левый глаз. Лечился в госпиталях Ростова, Сталинграда, Кисловодска, Еревана.
К началу боев на Курской дуге, вчистую комиссованным, добровольно пошел работать во фронтовую газету 9-го танкового корпуса. После демобилизации из армии (в 1944 г.) и до конца жизни проживал в Курске. Его произведения вошли в сборник «Стихи
о войне» (1946, Курск). Наиболее значительное его произведение
того времени – поэма «Мать», героиней которой стала курянка
Е. Погребная, организатор бригады по восстановлению школы,
в которой учился ее сын, погибший на войне. В 1948 г. вышел поэтический сборник Н. Корнеева «Дорога», где опубликованы стихотворения «Ворон», «О курских соловьях», принесшие поэту всероссийскую известность.
КОРОСТИНА ЛЮДМИЛА
1917–1988
Людмила Яковлевна Коростина (17(30).06.1917, станция
Долинская Кировоградской обл. – 06.04.1988, Курск) – поэтесса,
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детская писательница. Окончила Николаевский техникум гражданского строительства. С 1941 г. работала техником-строителем на станции Донгузской, в 1955 г. – литературным сотрудником оренбургской газеты «Боевое знамя». В Оренбурге жила
с 1950 по 1979 г. Работала в газетах и на радио. Первая ее книга
для детей – «День рождения» – вышла в областном книжном издательстве в 1951 г.
КОРОСТЫЛЁВ ВАДИМ
1923–1997
Вадим Николаевич Коростылёв (03.08.1923, Москва –
01.06.1997) – русский советский писатель, поэт, драматург, сценарист. Родился в Москве. В 1943 г. поступил на поэтическое отделение Литературного института им. А.М. Горького. Сразу после
войны, не окончив института, отправился на Север. Некоторое
время был руководителем зимовки Карской научно-промысловой
экспедиции. В 1951 г. дебютировал книгой стихотворений. В 1955 г.
начал писать сценарии для Московского ТЮЗа. Песни на его стихи стали популярными (начиная с фильма «Карнавальная ночь»).
Писал сценарии для кино («Айболит-66», «Король-олень» и др.),
телеспектаклей («Димка-невидимка», «Про Ивана не великана»),
мультфильмов («Вовка в Тридевятом царстве» и др.). Автор семи
исторических пьес и книг для детей.
КОРШАК АЛЕКСЕЙ
1920–1945
Алексей Игнатьевич Коршак родился 22.02.1920 в д. Углы
Копыльского р-на Минской обл. Окончил Копыльскую среднюю
школу (1938). Учился на литературном факультете Минского пединститута (1938–1941). Литературную деятельность начал в 1937 г.
Печатал статьи и рецензии в газетах. Участник Великой Отечественной, разведчик. В первые годы войны жил в г. Копыле. В 1944 г.
призван в армию, погиб 27.02.1945 под Ласлейндорфом (Восточная
Пруссия). Влюбленность в жизнь, труд и природу, студенческие
будни и фронтовые зарисовки – основная тематика сборника его
стихов «Обожженные лепестки» (1963). Некоторые стихи поэта
опубликованы в книгах «Мы их не забудем» (1949) и «Кровью сердца» (1967). Именем А.И. Коршака названа улица в г. Копыле.
КОСТИН ВЛАДИМИР
1920–1982
Владимир Матвеевич Костин (17.12.1920, Наровчатов –
03.11.1982, Волгоград) – поэт и драматург, участник Великой Отечественной войны. Окончил Волгоградский механический институт. Работал фрезеровщиком, конструктором на тракторном
заводе. Первые его стихи появились в «Сталинградской правде»
после возвращения с фронта: «Школа», «У старых окопов», «Танк»,
«Машинист». Первая книга стихов – «Утро моего города» – увидела свет в 1950 г. Автор книг «Улица мира» (1951), «Всегда готовы!»
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(1968), «Вторая весна» (1971) и др., а также драматических произведений: «У последней черты» («Звезды на крыльях»), «Волжаночка», «Любовь и Григорий». На его стихи написаны песни о
Сталинграде-Волгограде.
КОСТРОВ БОРИС
1912–1945

Борис Алексеевич Костров родился в Петербурге, в семье
конторского служащего Путиловского завода. Учился в трудовой
школе. Работал на фабрике им. Володарского, затем в числе других комсомольцев был направлен на работу в один из совхозов
Ленинградской обл. Первое стихотворение Б. Кострова – «Трактористы» – было опубликовано в 1932 г. в журнале «Резец». В 1934 г.
поступил учиться в вечерний рабочий литературный университет.
Вернувшись в 1937 г. в Ленинград, печатался в журналах «Резец»,
«Звезда», «Ленинград». В 1941 г. вышел первый сборник его стихов – «Заказник». 24.06.1941 добровольцем ушел на фронт, участвовал в боях на Волховском, Калининском фронтах, в Карелии.
Был трижды ранен. В 1943 г. направлен в танковое училище, через
год, окончив его, вновь участвовал в боях в составе войск Прибалтийского фронта. 11.03.1945 при штурме г. Крейцбурга (Восточная
Пруссия) командир самоходки Б.А. Костров получил тяжелое ранение. Умер 14.03.1945. Похоронен в братской могиле на центральной
площади г. Крейцбурга (ныне пос. Енино Багратионовского р-на
Калининградской обл.).

КОТЛЯР ЭЛЬМИРА
1925–2006
Эльмира Петровна (Пейсах́ овна) Котля р
́ (15.03.1925, Казань,
Татарская АССР – 18.10.2006, Москва) – поэтесса и переводчица.
В 1931 г. ее семья переехала в Москву, Эльмира училась в музыкальной школе. Во время войны была в эвакуации на Урале, работала в детском саду. В 1953 г. окончила Московский госпединститут
им. В.И. Ленина. Дебютировала со стихами в 1955 г. в «Литературной газете». Автор нескольких стихотворных сборников и многих книг для детей. Занималась поэтическими переводами с разных языков. После встречи с Александром Менем в 1989 г. приняла
православие. В свою последнюю книгу «Господи, Ты Свидетель…»
(2006) включила написанное за 50 лет работы в литературе.
КОТОВ БОРИС
1909–1943
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Борис Андреевич Котов родился 29.04.1909 в д. Пахотный Угол
Тамбовской обл. в семье учителя. Окончив школу второй ступени,
работал в с. Сторожевские Хутора Усманского р-на Липецкой обл.
секретарем сельсовета и преподавал на курсах по ликвидации неграмотности. В 1931 г. переехал в г. Горловку Донецкой обл. и пошел
работать на шахту. Посещал заседания литературного объединения «Кочегарка». Первые его стихи были напечатаны в 1928 г. в районной газете. Весной 1942 г. ушел на фронт и стал минометчиком

в одной из стрелковых частей. Погиб 29.09.1943 в бою на Днепровском плацдарме при форсировании Днепра под с. Пекари в р-не
г. Канева Черкасской обл. (Украина). Указом Президиума Верховного Совета СССР сержанту Б.А. Котову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Прах поэта-воина покоится в братской
могиле в с. Пекари недалеко от могил Т. Шевченко и А. Гайдара.
В Горловке имя Б.А. Котова присвоено улице, школе и школьному
музею. Все написанное Борисом Андреевичем (стихи, эпиграммы, песни, отрывки из повести «Записки ликвидатора», несколько фронтовых писем) вошло в книгу «Недопетая песня», изданную
в Донецке в 1960 г.
КОТОВА ЗИНАИДА
1920
Зинаида Алексеевна Котова родилась в с. Малая Талинка Тамбовского уезда. Окончив в 1938 г. двухгодичную школу по
охране материнства и младенчества, работала медсестрой в детских яслях № 8 г. Тамбова. В Красную Армию была призвана Тамбовским горвоенкоматом 23.06.1941. В годы войны – медсестра
санитарной летучки, полевого подвижного госпиталя №177 8-й
гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Принимала участие
в сражениях под Смоленском, Москвой, Воронежем, Харьковом,
Изюмом, Варшавой, дважды попадала в окружение. Войну закончила в Берлине в звании старшего сержанта медицинской службы. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Профессиональной литературной деятельностью не занимлась.
КОЧЕРБИТОВ АЛЕКСЕЙ
1922–1988
Алексей Михайлович Кочербитов – поэт. Участник Великой
Отечественной войны. По воспоминаниям современников: «Фронтовик, контуженный до полной потери слуха при наличии абсолютного поэтического, человек оказался жизненно беспомощным
перед чиновниками от литературы. Да и доказать он ничего не мог,
ведь общаться с ним нужно было через карандаш и бумагу. Книги у
него выходили регулярно, а в писательский Союз его так и не приняли… Алексей Кочербитов на моей памяти единственный человек, которого как автора многих хороших книг приняли в члены
Литфонда, минуя Союз» (Александр Лисняк. «Визит к Евтерпе»).
Жил в Воронеже.
КОЧЕТКОВ ВИКТОР
1923–2001
Виктор Иванович Кочетков – поэт, переводчик. Родился
24.10.1923 в старинном селе Балахоновка Самарской губернии в
семье крестьян. В 1940 г. начал работать учителем математики в
своей школе. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. В 1942 г. попал
в окружение под Харьковом. Затем побег, штрафбат. После войны
677

был реабилитирован. Переехав в Кишинев, поступил в КГУ и ко
времени его окончания уже стал известным поэтом. Работал в журналах «Днестр», «Волга», «Наш современник». Автор более 12 книг
стихотворений и переводов. Писал также очерки, рассказы, публицистику. Скончался 14.10.2001, похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Через год после смерти поэта вышел сборник его
избранных произведений «Возвращение» (2002, Кишинев).
КРАВЦОВА НАТАЛЬЯ
1922–2005
Наталья Фёдоровна Меклин (по мужу – Кравцова) – прозаик, поэт, советский офицер, военный летчик, во время Великой Отечественной войны старший летчик 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной
бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии
2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. Герой Советского
Союза. Родилась 08.09.1922 в г. Лубны Полтавской обл. (Украина).
Школьные годы провела в Харькове и Киеве, где в 1940 г. с отличием окончила среднюю школу № 79. В старших классах увлеклась
планеризмом. Записалась в планерную школу при киевском Дворце пионеров. В 1941 г. окончила 1-й курс Московского авиационного института. В начале октября 1941 г. по личному заявлению была
зачислена в женскую авиационную часть, формируемую по инициативе Героя Советского Союза М.М. Расковой (авиачасть включала
три женских авиационных полка: истребительный, полк пикирующих бомбардировщиков и полк ночных легких бомбардировщиков
По-2). На счету командира звена Н. Кравцовой 980 боевых вылетов.
Указом от 23.02.1945 ей было присвоено звание Героя Советского
Союза (медаль № 4855). В 1953 г. окончила Военный институт иностранных языков. Работала в информационном отделе Управления Генштаба Советской армии переводчиком-референтом, затем
в Издательстве военно-технической литературы на иностранных
языках переводчиком, редактором. В отставку вышла в звании
майора. Награды: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, два
ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды и др., 12 медалей. С 1972 г. – член Союза писателей. Жила в Москве. Скончалась
05.06.2005. Похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.
КРАЙСКИЙ АЛЕКСЕЙ
1891–1941
Алексей Петрович Крайский (настоящая фамилия – Кузьмин, 05(17).02.1891–11.12.1941) – поэт. Родился в Новгороде в семье
отставного солдата. В 14 лет начал работать чернорабочим на
железной дороге. В 1911 г. переехал в Петербург, где работал приказчиком и конторщиком в торговом заведении. Солдатом участвовал в Первой мировой войне. Весной 1917 г. вернулся в Петроград. Первые его стихи были опубликованы в 1916 г. в «Маленькой
газете», затем он, находясь на фронте, печатался в «Рабочей газете», «Правде» и других петроградских и московских изданиях.
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После Великой Октябрьской революции поэт активно участвовал
в деятельности Пролеткульта, возглавлял правление Петербургской ассоциации пролетарских писателей. В начале 20-х гг. входил в литературные группы «Космист» и «Стройка». Первый сборник его стихов – «Улыбки солнца» – вышел в 1919 г. Выступал также
как прозаик, драматург и литературный критик. Умер в блокадном
Ленинграде.
КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ НАТАЛЬЯ
1888–1963
Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая (21.01.1888–
17.09.1963) родилась в семье московского издателя В.А. Крандиевского, мать ее была писательницей. С детства вращаясь в литературном кругу, Н. Крандиевская начала писать стихи в 7 лет,
с 14 – публиковаться. При жизни поэтессы вышло три сборника ее
стихов: «Стихотворения» (Москва, 1913), «Стихотворения» (Одесса,
1919), «От лукавого» (Берлин, 1922). В 1923 г., вернувшись из эмиграции, она 14 лет ничего не писала, целиком уйдя в творческие замыслы своего мужа – А.Н. Толстого. В 1935 г., после ухода Толстого из
семьи, который Наталья Васильевна болезненно переживала, вновь
начала писать стихи. В годы Великой Отечественной войны, оставшись в осажденном Ленинграде, чудом выжив, она написала свой
блокадный дневник в стихах. Умерла в Ленинграде, в своей «непобежденной Пальмире», в 1963 г. Ее воспоминания о культурной
жизни России 1910–1920-х гг., несколько книг для детей, блокадный дневник, сборники стихов «Дорога» и «Вечерний свет» были
изданы уже после смерти поэтессы.
КРАПИВА КОНДРАТ
1896–1991
Кондра т́ Крапива ́ (Кондра т́ Кондра т́ ович Атрахо в
́ ич) –
белорусский писатель, поэт, сатирик, драматург, переводчик,
общественный деятель. Родился 22.02(05.03).1896 в д. Низок (ныне
Узденского р-на Минской обл., Беларусь) в крестьянской семье.
В 1913 г. экстерном сдал экзамен на звание народного учителя.
Осенью 1914 г. получил место учителя в д. Мнишаны Минской
губернии. Проработав год, был мобилизован в армию. Воевал на
Румынском фронте. В 1920–1923 гг. служил в РККА. Творческая
биография началась в 1922 г. с публикации в майском номере
газеты «Савецкая Беларусь» сатирического стихотворения «Сваты» на белорусском языке. В 1926–1930 гг. учился на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета БГУ.
В 1939 г. участвовал в Польском походе РККА. Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. В начале Великой Отечественной войны работал во фронтовой газете «За Советскую Беларусь», в 1943–1945 гг. редактировал сатирическую газету-плакат
«Раздавим фашистскую гадину». Награжден боевыми орденами Красного Знамени и Красной Звезды и другими наградами.
Умер 07.01.1991. Похоронен в Минске на Восточном (Московском)
кладбище.
679

КРАСНОВ ИВАН
1923–1997

Иван Георгиевич Краснов родился 24.02.1923 в д. Висяга
(ныне – Крылово) Порецкого р-на Чувашской АССР в крестьянской семье. Окончил военное училище и Литературный институт
им. А.М. Горького. Участник Великой Отечественной войны. Красноармеец, стрелок лыжного полка, пулеметчик, литературный
сотрудник дивизионной и армейской газет. Прошел всю войну,
участвуя в освобождении своей Родины, а также Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Его фронтовые стихи печатали многие
армейские газеты и журналы. После войны работал в окружной
газете СибВО «Советский воин». Полковник в отставке. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды
(дважды), медалями. В 1962 г. в Новосибирске вышла первая книга И.Г. Краснова – «Синявский бор». Чуваш по национальности, по
духу своего творчества был сибиряком. Большое место в его поэзии занимает война. Скончался 03.05.1997 в Новосибирске.

КРАСНОВ НИКОЛАЙ
1924–2010
Николай Степанович Краснов родился 30.12.1924 в Ульяновске, детские годы и ранняя юность писателя прошли в д. Богородская Репьевка. В 1943 г., после окончания школы, работал на
оборонном заводе инструментальщиком, в этом же году стал солдатом. Воевал на Ленинградском фронте, при штурме Выборга был
тяжело ранен. Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу» и др. В 1953–1956 гг. учился в Литературном институте им. А.М. Горького, в 1965–1967 гг. – на Высших литературных курсах. На счету поэта около трех десятков книг в поэзии
и в прозе, изданных в Москве, в Краснодаре, в городах Поволжья.
КРАСОВСКИЙ АФАНАСИЙ
1911–1983
Афанасий Степанович Красовский (псевдоним – Ваня Чиркин) – поэт и драматург. Участвовал в обороне Одессы, Севастополя,
Новороссийска, был военным корреспондентом газеты «Красный
черноморец», одним из первых студийцев созданного НовиковымПрибоем севастопольского литобъединения. В тяжелые дни обороны военный журналист «Красного черноморца» вспомнил, что
он сам был моряком, и поэтому добился у своего редактора, чтобы
именно его послали на катере-охотнике сопровождать суда в осажденную Одессу. Из Севастополя он ушел на последнем корабле –
лидере «Ташкент». На том самом, на котором находился и Евгений
Петров. Старшина 1-й статьи, в 1944 г. он одним из первых моряковчерноморцев вошел в Севастополь и участвовал в разгроме последних гитлеровских банд на крымской земле в районе мыса Херсонес.
Похоронен в родной севастопольской земле. Он остался в памяти
народа и своими 20 сборниками стихов, песнями, музыку к которым написали лучшие композиторы Советского Союза, и пьесами,
которые идут на сцене Театра Черноморского флота.
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КРИВАНЧИКОВ НИКОЛАЙ
1926–1978
Николай Григорьевич Криванчиков родился 22.12.1926
в г. Беднодемьяновске Пензенской обл. в семье рабочего. Детские
и юношеские годы прошли в родном городе. В 1941 г. окончил семилетку. В конце 1944 г. стрелком-радистом ушел на фронт, в небо
Балтики. В начале 1945 г. воевал уже дублером штурмана в небе над
Черным морем. С честью закончил войну и не задумываясь выбрал
карьеру военного летчика-офицера, поступив в николаевское училище им. Леваневского. Первая крошечная самостоятельная книжка стихов поэта называлась «Летчики». Потом вышли его книги
«Орлиный край», «Здравия желаю!», «Стихи о море и небе», «Небо
и море», «Дорога к звездам», «К солнцу» и другие. Жил в Севастополе. Написал драматическую поэму «Севастопольская песня», спектакль по ней успешно дебютировал 24.03.1961 в севастопольском
театре им. Луначарского.
КРИВИЦКИЙ МИХАИЛ
Участник Великой Отечественной войны. Оборонял Ленинград. Других сведений нет.
КРИВОШЕЙ МИХАИЛ
1923–2012
Михаил Федорович Кривошей (07.11.1923–21.09.2012) родился в с. Красностав на Черниговщине (Украина). В 1941 г. окончил
среднюю школу и после выпускного бала стал курсантом военного училища. Принимал участие в защите Сталинграда, воевал
на Северо-Западном фронте под Ленинградом, в Прибалтике.
В составе 2-го Украинского фронта воевал в Польше, Германии,
дошел до Праги. Еще школьником писал стихи, которые публиковались в районной, областной печати, а также в республиканских пионерских газетах. Во время войны его стихи выходили
в различных армейских газетах. После демобилизации из армии
в запас в 1956 г. приехал в Бердянск. Редактировал многотиражную
газету Первомайского завода. В 1962 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности «редактор массовой литературы». Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и другими. Почетный гражданин г. Бердянска.
КРИВЦОВ АЛЕКСЕЙ
1925–2003
Алексей Зиновьевич Кривцов – поэт, художник-оформитель. Родился в Белгороде. Воевал. Пехотинцем прошел от Ленинграда до Берлина. Под Берлином был тяжело ранен. После войны
заочно окончил институт. Работал художником-оформителем.
Печатался в областных и центральных газетах, в сборниках «Первый взгляд», «Слово бойца». В последние годы жизни поэта вышли его книги «Память солдатского сердца», «Война и цветы»,
«Два поля». Уже после смерти А. Кривцова, в год 60-летия Великой
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Победы, издательство «Отчий дом» выпустило его книгу «Веточка полыни».
КРИЧЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ
1914 – не ранее 1985
Григорий Абрамович Кричевский родился в 1914 или в 1919,
с. Глобино, Полтавская обл., Кременчугский р-н, Украинская ССР.
Участник Великой Отечественной. Гвардии капитан в 1943 г.
КРОМА МОНТА
1919–1994

Монта Яновна Крома (Kroma), (27.02.1919, г. Елгава – 25.07.1994,
Рига, Латвия) – латышская советская поэтесса. Член КПСС с 1940 г.
Родилась в семье портного. После установления советской власти
в Латвии работала в редакции газеты «Циня» («Борьба»). Участвовала
в Великой Отечественной войне как санитарка, связистка. Впервые
ее стихи были опубликованы во фронтовых газетах в 1943 г. В 1950 г.
вышел сборник «Тебе, гвардеец!», воспевающий фронтовую дружбу.
Героизм комсомольцев, осваивающих целинные земли, – тема очерков М. Крома и поэмы «В стране далеких горизонтов» (1959).

КРОНГАУЗ АНИСИМ
1920–1988
Анисим Максимович Кронгауз (15.05.1920, Харьков –
17.10.1988, Москва) – поэт, переводчик. Вскоре после рождения
А. Кронгаузу поставили страшный диагноз – костный туберкулез. Детские годы мальчик провел прикованным к постели. Очень
рано в его жизнь вошли книги. Почти одновременно с постижением азбуки он начал писать стихи. Передвигаться без костылей
не мог, но преодолел себя и отказался от них. В 1939 г. стал чемпионом Москвы по боксу, а год спустя принял участие в стокилометровом заплыве по реке Волге. Впервые его стихи были напечатаны в 1936 г. Окончив школу, поступил в Литературный институт
им. А.М. Горького. Во время Великой Отечественной войны из-за
болезни он не мог быть на передовой, тем не менее именно тогда
(в 1942 г.) вышел первый сборник его стихов под названием «Эшелоны». В следующем году издан следующий сборник под названием «Стихи о доме». Помимо стихов А. Кронгауз писал поэмы, среди
них – «Александр Чекалин» (1948), «Восемнадцатилетние» (1957).
За жизнь создал более 30 книг поэтических переводов. В 1975 г.
опубликован последний оригинальный сборник поэта «Холсты».
Туберкулез наступал, А. Кронгауз практически уже не мог вставать
с постели, но стихи писать продолжал. В этот период были созданы
самые трагичные, жесткие и лаконичные произведения поэта, среди которых стихотворение «Госпитальная песня».
КРУПЯНКО ДМИТРИЙ
1918–1944
Дмитрий Иванович Крупянко родился в д. Ямное Гордеевского р-на Брянской обл. Окончил ФЗУ текстильщиков в г.
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Клинцы, где работал литературный кружок. Призван в ряды
РККА из Новозыбковского пединститута и направлен в артиллерию Резерва Главного Командования. Писал стихи с 1936 г. Поэтартиллерист выгадывал для чтения на передовой время и читал
всё, что мог достать: Эсхила, Гомера, Байрона, полное собрание
сочинений Маяковского, разрозненные тома Белинского, современных поэтов. На ночных дежурствах засекал прибором азимут
вспышек выстрелов немецких батарей и сочинял стихи, а через
несколько дней записывал их по памяти. Печатался в армейской
и фронтовой газетах, в «Комсомольской правде», в «Красной звезде». Стихотворное послание «Брату» прозвучало по Всесоюзному радио. После войны отдельные стихотворения Д. Крупянко
были напечатаны в многотиражках Клинцов и Гордеевского р-на.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
оборону Ленинграда» и другими. Погиб в бою при окончательном снятии блокады Ленинграда в феврале 1944 г. Стихотворное
наследие Крупянко – две толстых тетради, 10 тысяч строк и два
тома дневников.
Подборку подготовил к печати Б.М. Петров.
КРУТЕЦКИЙ ВИКТОР
1923–2006
Виктор Алексеевич Крутецкий (21.01.1923, Ленинград –
ноябрь 2006 г., Санкт-Петербург) – поэт, автор текстов песен.
В 18 лет добровольцем ушел на войну, а после нее подвергся сталинским репрессиям и получил тюремный срок. Реабилитировавшись, работал учителем литературы и творчества. В. Крутецкий – автор поэтических книг «Звездопад», «Я иду по Валдаю»,
«Белый аист» и других. Известен и многими песнями, написанными в содружестве с популярными композиторами.
КРУТОВ СЕМЁН
1919–1976

Семён Маркианович Крутов родился в с. Языково Бессоновского р-на Пензенской обл. До войны учился в ИФЛИ, после нее –
в Литературном институте им. А.М. Горького. Участник Великой
Отечественной. Воевал в пехоте, в первые же месяцы войны попал
в плен. Бежал с острова Рюген. Жил в Пензе и Москве. Член Союза
журналистов РСФСР. Написал автобиографическую повесть о пребывании в фашистском лагере. В 1976 г. пропал без вести в лесах
под Смоленском.

КРУЧЕНЮК ПЕТРЯ
1917–1988
Петр Аксентьевич Крученюк (псевдоним – Петря Крученюк) – молдавский поэт. Родился 29.06.1917 в с. Плоть Рыбницкого р-на. После окончания в 1934 г. педагогического техникума
в Балте работал учителем, а затем продолжил обучение в военно-политическом училище в Москве. Был военным, в течение
12 лет (с 1938 по 1949) – участник Советско-финляндской войны
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и Великой Отечественной. Во время штурма в Выборге был назначен командиром батальона, награжден орденом Красной Звезды, в конце войны ему присвоено звание лейтенанта. Первый
сборник его стихов – «В лучах жизни» – вышел в 1939 г., вторая
книга – «Фронтовые стихи» – издана Политуправлением Южного фронта в 1942 г. (на рус. яз.). В 1957 г. окончил Литературный
институт им. А.М. Горького. Был редактором журнала «Октябрь»
(1949–1953), редактором газеты «Культура Молдовы» (1957–1964).
На фасаде дома 64 по бул. Штефан чел Маре в Кишиневе, у окна
кабинета, где Петря Крученюк написал большинство своих многочисленных книг, установлена памятная табличка.
КУБАНЁВ ВАСИЛИЙ
1921–1942
Василий Михайлович Кубанёв (13.01.1921, с. Орехово Курской
губ. – 06.03.1942, Острогожск Воронежской обл.) – поэт. В 1937 г.
семья переехала в Мичуринск. Первые стихи В. Кубанёва были
опубликованы в газете «Мичуринская правда». Писал также очерки, фельетоны. C 1938 г. работал в острогожской районной газете
«Новая жизнь», учительствовал в деревне. Ушел на фронт добровольцем, но попасть на передовую ему не довелось. Осенью 1941 г.
окончил летную школу в Кирсанове, но в январе 1942 г. тяжело
заболел, был демобилизован, приехал в г. Острогожск Воронежской
обл., некоторое время работал в местной газете, писал стихи. Умер
от воспаления легких в возрасте 21 года, похоронен в Острогожске,
где ему установлен памятник. При содействии друзей В. Кубанёва и
его сестры Марии Михайловны Калашниковой были опубликованы
и неоднократно переиздавались сборники стихов: «Идут в наступление строки» (1969), «Человек-солнце» (1972), «Если за плечами
только восемнадцать…» (1973); дневниковые записи: «Кто знает,
что значит любить…» (1987), «Монологи большого мальчика» (2001)
и др. В Мичуринске одна из улиц названа его именем, а на школе,
где он учился, установлена мемориальная доска. Имя В.М. Кубанёва присвоено Воронежской областной юношеской библиотеке
и областной литературной премии.
КУГУЛЬТИНОВ ДАВИД
1922–2006
Давид Никитич Кугультинов – народный поэт Калмыкии.
Родился 13.03.1922 в хотоне Абганер Гаханкин Западного улуса Калмыцкой АО (ныне с. Эсто-Алтай Яшалтинского р-на Калмыкии) в семье школьного учителя. Его дед, Эмке Джамсуевич
Кугультинов, был зажиточным крестьянином-скотоводом из
рода келденгюд. В 1931 г. дед был раскулачен и сослан с семьей на
Урал. Отцу Д. Кугультинова, Никите Эмкеновичу, вместе с сыном
удалось перебраться в совхоз № 7 «Тангчин Зянг» (ныне совхоз
«40 лет ВЛКСМ» Приютненского р-на), где он стал работать учителем, заведующим школой-семилеткой. В этом совхозе Д. Кугультинов пошел в школу, здесь и начал писать свои первые стихи. Начал печататься в 1936 г. Участник Великой Отечественной
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войны. В апреле 1945 г. Д. Кугультинов был арестован, осужден
за стихи и выступления в защиту калмыцкого народа и заключен
в Норильский горлаг (государственный особо режимный лагерь).
В сентябре 1956 г. реабилитирован, восстановлен в составе членов
КПСС и Союза писателей СССР. С июня по сентябрь 1957 г. работал
ответсекретарем Союза писателей Калмыкии, занимался возрождением калмыцкой литературы. Экстерном с отличием окончил
Литературный институт им. М. Горького (1960). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени и др. Умер 17.06.2006 в Элисте.
КУДАШ САЙФИ
1894–1993

Сайфи ́ Кудаш
́ (Кудаш Сайфи Фаттахович) – татарский, башкирский поэт и писатель, народный поэт Башкирской АССР (1964).
Родился в д. Кляшево ныне Чишминского р-на Башкортостана
в семье крестьянина-середняка, по национальности татарин. Учился три года в Уфе в медресе «Галия». Начал писать в 1913 г. под влиянием Г. Тукая и М. Гафури. После Октябрьской революции работал
учителем в школе. Первые сборники его стихов – «Песни свободы»
и «О белобилетниках» – вышли на татарском языке в 1917 г., после
Февральской революции. В 1925 г. переехал жить в Уфу. В годы войны свою зарплату перечислял в фонд обороны, семья жила на его
пенсию по инвалидности и зарплату супруги. Сайфи Кудаш активно переписывался с писателями-фронтовиками, добивался публикации их произведений, а гонорар отдавал их семьям. Все письма
фронтовиков он хранил в отдельных папках. Всего получил около
10 тысяч писем с разных фронтов.

КУДРЕЙКО АНАТОЛЬ
1907–1984
Анатолий Алексеевич Зеленяк (псевдоним – Анатоль
Кудрейко) – поэт. Окончил МИТХТ в 1938. Участник Великой Отечественной войны. По образованию химик. Начал печататься
в 1924 г. Автор сборников стихов «Зеленый шум» (1927), «Осада»
(1929), «Предгорья» (1957), «Свершения» (1959), «Кинолента» (1966).
Переводил стихи украинских, белорусских, болгарских, чешских,
польских поэтов.
КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ
1923–1943
До войны в д. Летуново Зарайского р-на жил веселый паренек
Михаил Кузнецов. Местные жители теперь называют его своим
Василием Теркиным. Был Михаил шутником, балагуром, гитаристом, гармонистом, писал стихи, некоторые из них перекладывал
на музыку. Со своими песнями выступал на всех сельских свадьбах и посиделках. Среди мальчишек слыл первым заводилой. Шуткой да прибауткой мог прекратить любую ссору между ребятами.
Этого парня в деревне все любили. Его сестра Мария Кузьминична вспоминала: «Миша писал отличные стихи. Мы думали, что
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какая-нибудь творческая деятельность станет его профессией. Но
брат мечтал стать только врачом. Решил сначала окончить медицинское училище, а потом поступить в институт. Получить образование
ему не пришлось, началась война». М. Кузнецов ушел добровольцем
на фронт. Был санинструктором, вытаскивал раненых с поля боя,
под пулями оказывал им первую помощь. А письма домой писал
обычно в стихах. Почти каждое послание начиналось словами:
«Здравствуй, мать! Прими письмо от сына. Пишет он тебе издалека…» Санинструктор Кузнецов был в окружении. Участвовал в боях
на Курской дуге. В последнем письме домой были слова: «Гудит земля, огнем объята, а мама сына ждет с войны». Мать сына не дождалась. Под Сталинградом он подорвался на мине. Погиб в 20 лет.
КУЛАГИН ВЛАДИМИР
1923–1993
Владимир Александрович Кулагин – поэт. Родился 07.06.1923
в с. Еремейцево Мышкинского р-на Ярославской обл. До войны
жил и учился в Ленинграде. В конце 30-х гг. постигал поэтическое
искусство под руководством Ольги Берггольц: в то время она руководила литобъединением при ленинградском Дворце пионеров.
«Война всю жизнь смешала, жить не дала в селе», – признается поэт.
Осенью 1941 г. был призван в армию, служил до 1946 г. Сначала воевал на Западном, потом на Первом Дальневосточном фронте. После
войны работал на строительстве Куйбышевской и Волгоградской
ГЭС. Стихи о войне в основном написаны им в последние два десятилетия жизни, когда были обретены литературное мастерство
и житейская зрелость. Так, в первой тоненькой книжечке «Огни
в Низовье», вышедшей в 1960 г. в Сталинграде, их нет, за исключением одного – об отце, погибшем на фронте. К 1982 г. у него было
11 книг, выпущенных в Москве, Ярославле, Ленинграде. Умер внезапно от сердечного приступа 22.08.1993.
КУЛЁМИН ВАСИЛИЙ
1921–1962
Василий Лаврентьевич Кулёмин родился 09.04.1921 в д. Овчаровка Тульской обл. Учился в школе пос. Епифань. В 1940 г. был
призван на флот, тогда же начал печататься. Во время Великой
Отечественной войны участвовал в обороне Севастополя, обороне Кавказа, в боях за Новороссийск, затем был фронтовым корреспондентом. Дважды ранен. Первый сборник его стихов – «Севастополь» – вышел в 1946 г. в Симферополе. После войны работал
в газете «Комсомольская правда» и в журнале «Смена», окончил
филологический факультет МГУ (1951). Автор многих сборников
стихов. В начале 60-х был заместителем главного редактора журнала «Москва». Ушел из жизни 01.12.1962 (инфаркт).
КУЛЕШОВ АРКАДИЙ
1914–1978
Аркадий Александрович Кулешо в
́ – белорусский поэт,
переводчик. Родился 24.01.(06.02). 1914 в д. Самотевичи (ныне
686

Костюковичского р-на Могилевской обл., Беларусь) в семье сельских учителей. В 1928 г. поступил в Мстиславский педагогический
техникум. В Мстиславле работало отделение молодежного литературного объединения в Белорусской ССР «Маладняк». Здесь начинали свою поэтическую жизнь талантливые художники слова Юлий
Таубин и Змитрок Остапенко. Дружба с ними оказала большое влияние на становление поэта. В 1930 г. он переехал в Минск, где продолжал учебу на литературном факультете Минского пединститута (1931–1933). Участник Великой Отечественной войны. 24.06.1941
покинул разрушенный фашистской бомбардировкой, охваченный пожаром Минск. Пешком дошел до Орши, потом добрался до
Калинина и там вступил в РККА. Под Новгородом окончил военнополитическое училище и был направлен в армейскую газету «Знамя советов», где служил до 1943 г., после чего работал в Белорусском штабе партизанского движения. Умер в санатории г. Несвижа
в ночь на 04.02.1978. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.
Народный поэт БССР (1968). Лауреат многих государственных премий СССР. К столетию со дня рождения А. Кулешова Почта Республики Беларусь выпустила марку с его портретом.
КУЛИЕВ КАЙСЫН
1917–1985

Кайсын Шуваевич Кулиев родился 19.10(01.11).1917 и вырос
в высокогорном ауле Верхний Чегем Кабардино-Балкарии в семье
скотовода и охотника. Отец умер, когда Кайсын еще был ребенком. В 1926 г. поступил в школу в Нижнем Чегеме. После ее окончания учился в педагогическом техникуме в Нальчике. С 1935 по
1939 г. учился в ГИТИСе им. А.В. Луначарского и Литературном
институте им. А.М. Горького. Окончив учебу в Москве, преподавал литературу. В 1940 г. в Нальчике вышла первая книга лирики
К. Кулиева на родном языке «Салам, эрттенлик!» («Привет, утро!»).
В июне 1940 г. поэт ушел в армию. Великая Отечественная война
застала его в Прибалтике. С середины 1942 г. его стихи публиковались в центральных печатных изданиях в русских переводах,
звучали по Всесоюзному радио, обретая широкую читательскую
аудиторию. В ноябре 1942 г. после ранения К. Кулиев по приглашению А. Фадеева приехал в Москву, где был организован творческий вечер поэта. С боями К. Кулиев прошел трудными фронтовыми дорогами, перенес ранения. Был десантником, военным
корреспондентом газеты «Сын Отечества», где печатались его
боевые корреспонденции и стихи, принесшие ему широкое признание. Принимал участие в боях за освобождение Москвы, Орла,
Ростова, Украины, Крыма, Прибалтики. В марте 1944 г. он узнал
о депортации балкарского народа в Среднюю Азию и в апреле
1944 г., выписавшись из госпиталя после ранения и побывав в родном Чегемском ущелье, отправился в ссылку вслед за своим народом. В 1956 г. К. Кулиев вернулся в Кабардино-Балкарию. Окончил
Высшие литературные курсы в Москве. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда» и др. Автор многих книг. Последние годы жизни, вплоть до
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своей кончины 04.06.1985, провел в своем доме в городе Чегем, где
и похоронен по своему завещанию.
КУЛИКОВ ЮРИЙ
1924–2000

Юрий Иванович Куликов – поэт, художник. Родился в Ульяновске. На фронт ушел 17-летним пареньком, и первыми впечатлениями о том страшном времени были не карандашные зарисовки
военного быта, а поэтические строки. Участвовал в боях за Киев
и Орел, сражался на Курской дуге, освобождал Белосток и Восточную Пруссию… Его знаменитая картина «Тишина. Берлин» создавалась параллельно со стихотворением «Весна 45 года». Война для
ульяновца Юрия Куликова закончилась в 1949 г., еще четыре года
он провел на Украине, где боролся с бандеровцами. Еще до Великой Отечественной хотел стать художником, а после нее получил образование в Нижне-Тагильском художественном училище
(1949–1954). С 1954 г. жил и работал в Ульяновске, в течение многих
лет занимался практически только военной темой. В Музее современного искусства в небольшом зале выставлены три его работы.
Это полотна, посвященные прорыву блокады Ленинграда, подвигу защитника Брестской крепости Алексея Наганова и окончанию
военных действий в Берлине. Первый сборник его стихов – «Тишина» – вышел только в 2006 г., через шесть лет после смерти поэта.
При жизни печатался в сборниках «Поэзия моя, ты из окопа», «Передовая» и др., а также в антологии поэзии «Дороги Победы», «Венок
славы». Награды: орден Отечественной войны I степени, медали
«За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛЬЧИЦКИЙ МИХАИЛ
1919–1943
Михаил Валентинович Кульчицкий (22.08.1919–19.01.1943)
родился в Харькове. Отец его, профессиональный литератор, погиб
в 1942 г. в немецких застенках. Окончив десятилетку, Михаил некоторое время работал плотником, потом чертежником на Харьковском
тракторном заводе. Проучившись год в Харьковском университете,
перевелся на второй курс Литературного института им. А.М. Горького. Писать и печататься начал рано. Первое стихотворение опубликовал в 1935 г. в журнале «Пионер». Преподаватели и товарищи
Литинститута видели в М. Кульчицком сложившегося поэта, связывали с ним большие надежды. С первых дней Великой Отечественной войны – в армии. В декабре 1942 г. окончил пулеметно-минометное училище и в звании младшего лейтенанта отбыл на фронт.
Погиб под Сталинградом в январе 1943 г. Стихотворения, созданные в армии, о которых он упоминает в письмах, не сохранились.
КУНАКБАЙ ХУСАИН
1912–1943
Хусаин Кунакбай (Хусаин А хметьянович Кунакбаев)
родился 12.02.1912 в д. Тагирово Абзелиловского р-на (ныне
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Баймакского р-на) Башкортостана в семье крестьянина-бедняка.
Рано лишившись родителей, работал пастухом у кулаков, затем
воспитывался в детском доме. В 1925–1929 гг. учился в Темясовской семилетней школе Баймакского района. В 1930 г. приехал в Уфу и начал работать в редакции «Кызыл Башкортостан»,
а позже – завотделом Башкирского радиокомитета. В 1932 г.
поступил в пединститут и, работая одновременно завотделом
газеты «Кызыл тан», успешно окончил факультет башкирского языка и литературы. В 1936 г. начал работать преподавателем русского языка и литературы Давлекановского педучилища,
через год Министерство просвещения перевело его в Стерлибашевский р-н. В 1942 г. добровольцем ушел на фронт. В феврале
1943 г. геройски погиб в боях за д. Ольховатка Оскольского р-на
Курской обл. В своем стихотворении «Моя клятва», написанном
в 1940 г., поэт неслучайно говорил: «Последнюю каплю крови
и светлые лучи разума я отдам за Родину, за свой народ».
КУНЯЕВ БОРИС
1922–1989

Борис Ильич Куняев– поэт, участник Великой Отечественной
войны, кавалер ордена Славы. Родился в Ряжске, в семье железнодорожного рабочего. По окончании семилетней школы учился в Москве, в ремесленном училище и Литературном институте
им. А.М. Горького, занимался в литобъединении при газете «Ударник Метростроя», где и опубликовал свои первые стихи. Ушел
на фронт со студенческой скамьи, участвовал в обороне Москвы,
в Курской битве, был трижды ранен. После войны занимался комсомольской работой в г. Скопине Рязанской обл., а с начала 50-х
годов жил в Риге, выпустил в свет книгу избранных стихов, сборники «Ранняя роса», «Сердце и пуля».

КУПАЛА ЯНКА
1882–1942

Ян
́ ка Купа ́ла (Иван Домини к
́ ович Луце в
́ ич) – белорусский
поэт, драматург, публицист. Народный поэт БССР (1925). Родился 25.06(07.07).1882 в д. Вязынка ныне Молодечненского р-на
Минской обл. Родители были обедневшие белорусские шляхтичи, арендовавшие земли в помещичьих угодьях. В обнаруженной
в белорусском Национальном историческом архиве анкете призывника И.Д. Луцевича указаны его вероисповедание – римскокатолическое – и национальность – русский. В 1908 г. в Петербурге издан первый сборник Я. Купалы под названием «Жалейка»
(«Дудочка»). Автор множества поэтических и драматических произведений, ставших классикой белорусской литературы. Погиб
28.06.1942, сорвавшись в лестничный пролет между 9-м и 10-м
этажами гостиницы «Москва». В 1962 г. прах поэта был перенесен в Минск и перезахоронен на Военном кладбище. В Минске его
именем названы Национальный академический театр, Институт литературы и языка Национальной академии наук, городская
библиотека, станция метро, парк.
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КУРАСОВ АЛЕКСАНДР
1922–1993
Александр Иванович Курасов родился в Починковском районе Горьковской обл. В январе 1942 г. ушел на фронт. Воевал в частях
«катюш». Участник Сталинградской битвы, брал Берлин. Много лет
работал на факультете журналистики Уральского государственного университета (ныне – УРФУ), был членом Союза журналистов.
Награжден боевыми орденами и медалями.

КУРЕНЁВ ГРИГОРИЙ
1921–1985
Григорий Самойлович Куренёв – поэт (настоящая фамилия –
Хейфец, псевдоним взял на память о фронтовом друге, погибшем
на войне). Родился 01.02.1921 в Никополе (ныне Днепропетровской
обл., Украина). Участник Великой Отечественной войны. Начал
печататься в 1950 г. В 1951 г. опубликовал поэму «Самолеты выходят в поле». Первая книга стихов – «Разведка боем» (1957). В 1964 г.
опубликовал поэму «На берегу Полоты».
КУРОШЕВА АЛЕКСАНДРА
1891–1962
Александра Ивановна Курошева – переводчица, поэтесса.
После окончания Царскосельской гимназии два года училась на
Бестужевских курсах. Наиболее известна в ее переводе пьеса Шекспира «Тит Андроник», а также переводы произведений поэтов
французского Возрождения (Ронсар, дю Белле, Депорт) и XIX века
(Гюго, Мюссе, Эредиа).
КУТОВ НИКОЛАЙ
1917–1998

Николай Николаевич Кутов родился 15.06.1917 в Великом
Устюге. В годы Великой Отечественной войны был отправлен
на оборонные работы, затем эвакуирован в Челябинск. В 1943 г.
окончил ЧГПИ. Сотрудничал с редакциями челябинских газет,
радио, более 10 лет проработал в газете «Челябинский рабочий».
В 1950 г. в Челябинске вышла первая книга его стихов (в соавторстве с Я. Вохменцевым) «Золотая долина», посвященная Уралу.
Затем Н. Кутов вернулся в Ленинград, продолжал литературную
работу в журнале «Звезда». Автор более 20 поэтических сборников. Умер в Санкт-Петербурге.

КУТУЙ АДЕЛЬ
1903–1945
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А де л ь Ку т у й (А де л ьш а Ну рм у х а ме дови ч Ку т уев,
15(28).11.1903, д. Татарские Кынады Кузнецкого уезда ныне Саратовской обл. – 16.06.1945, военный госпиталь в Польше) – татарский писатель и публицист. Член КПСС с 1943 г. Родился в семье

крестьянина-кустаря. С 1922 г. жил в Казани. В 1929 г. окончил филфак Восточного пединститута. Начал печататься в 1923 г. В конце
1941 г. (по другим сведениям – летом 1942 г.) ушел добровольцем на
фронт. Прошел путь от Сталинграда до Польши. Начав войну рядовым гвардейской минометной бригады Донского фронта, дослужился до парторга дивизии. После Сталинграда в составе бригады
участвовал в освобождении городов Волхов, Брянск, Великие Луки.
Работал в Совинформбюро. С сентября 1944 г. – корреспондент
газеты «Кызыл Армия» 1-го Белорусского фронта. В печати стали
появляться его статьи, очерки, стихи. В конце 1944 – начале 1945 г.
в составе 2-й танковой армии участвовал в боях на Лодзинском
направлении, проделывал с танкистами по 150 километров в день,
сильно простудился. Но лечиться было недосуг, и только в марте
ему удалось вернуться из командировки. Тяжелобольной военкор попал в госпиталь. День победы встретил то теряя сознание,
то приходя в себя. 15.06.1945 в госпитале польского города Згеш он
скончался. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I степени (посмертно) и медалями.
КУЧИН ИВАН
1924–2000

Иван Сергеевич Кучин – поэт. Родился 21.01.1924 в д. Берёзовка Козловского уезда Тамбовской губернии. Из 9-го класса
ушел на фронт. В боях под Сталинградом пулеметчик 100-го полка 35-й гвардейской дивизии И.С. Кучин был контужен и тяжело
ранен. В 1944 г., демобилизовавшись после ранения, поступил на
факультет русского языка и литературы Тамбовского пединститута. Работал литературным сотрудником газеты «Тамбовская
правда». Первые стихи И.С. Кучина были опубликованы во фронтовой печати в 1942 г., первая книга – «Светлый путь» – вышла
в Тамбове в 1952 г. Автор прозаических и публицистических произведений. Плодотворно работал как переводчик с украинского языка. Награжден орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. Почетный гражданин пос. Чертково Ростовской обл., где воевал в юности, заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат областных премий им. И.А. Гаврилова, им. Зои Космодемьянской (1972). Умер
10.10.2000 в Тамбове, где и похоронен.

КУШНИРОВ АРОН
1890–1949

Арон Кушниров (Арон Давидович Кушнирович) родился
07.01.1890 в г. Боярке близ Киева. Учился в хедере. Работая с 1903 г.
в Киеве приказчиком, занимался самообразованием. Писать начал
в 1909 г. Участвовал в Первой мировой войне, был награжден солдатским Георгиевским крестом. В 1920 г., после захвата белополяками
Киева, добровольно вступил в Красную Армию, сражался на польском фронте, дебютировал в печати русскими стихами в армейской газете и еврейскими – во фронтовом бюллетене украинской
Евсекции. Первый его сборник – «Вент» («Стены», Киев) – вышел
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в 1921 г. В 1922 г. поэт поселился в Москве, стал одним из основателей еврейской секции Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). В 1934–1941 гг. был главным редактором альманаха
«Советиш». В июне 1941 г. пошел добровольцем на фронт, с боями
вывел из немецкого окружения большую группу бойцов. Закончил
войну в чине капитана. После войны был главным редактором альманаха «Хеймланд». Автор нескольких книг. Член Союза писателей
СССР. Умер в Москве 07.09.1949.
КУШТУМ НИКОЛАЙ
1906–1970
Николай Алексеевич Куштум (Санников) родился в д. Куштумге Миасского р-на Челябинской обл. в семье плотника. Окончил церковно-приходскую школу, Литературный институт им.
А.М. Горького. В Златоусте организовал литературную группу
«Мартен», которой руководил в 1926–1932 гг. С 1941 г. был военным корреспондентом. Свыше 30 лет посвятил редакционно-издательской деятельности: работал в редакции газеты «Пролетарская
мысль» в Златоусте, ответственным секретарем «Уральский современник», членом редколлегии журнала «Штурм», редактором
Свердловского книжного издательства с 1946 г. Участник I Съезда
писателей СССР. Автор нескольких книг.
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